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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА: 

 

Целью изучения  междисциплинарного курса «Право социального обеспечения» является: 

формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

готовность специалиста эффективно решать профессиональные задачи в нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной видах 

профессиональной деятельности; 

предоставление обучающимся полного объема систематизированных базовых знаний в 

области законодательства о социальном обеспечении и практики его применения; 

рассмотрение правовых основ социального обеспечения в Российской Федерации, 

рассмотрение различных общественных отношений, возникающих в сфере социального 

обеспечения и отдельных институтов, регулирующих деятельность объектов социального 

обеспечения, анализ правовых норм и правового регулирования предоставления отдельных 

видов обеспечения.  

 

 

2. МЕСТО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА В СТРУКТУРЕ ППССЗ: 

 

          Междисциплинарный курс относится к профессиональному модулю ПМ.01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Изучение направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА: 

 

3.1. В результате освоения выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
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ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

3.2. В результате освоения междисциплинарного курса студент должен: 

 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; 

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; 

порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

уметь: 

анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат; 

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
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денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате 

и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

4.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 264 

Аудиторные занятия 176 
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Лекции 70 

Практические занятия (ПЗ) 86 

Курсовой проект 20 

Самостоятельная работа 88 

Форма контроля Дифференцированный зачет, другие формы 

контроля 

 

 

4.2. Разделы междисциплинарного курса и виды занятий 

 

Тематический план междисциплинарного курса 

 

Темы ЛЗ ПЗ СРС 

Тема 1. Социальное обеспечение и 

социальная защита населения в 

Российской Федерации 

4 6 4 

Тема 2. Право социального 

обеспечения как самостоятельная 

отрасль права 

4 6 4 

Тема 3. Источники права 

социального обеспечения 
4 6 6 

Тема 4. Организационно-правовые 

формы и финансирование 

социального обеспечения 

4 6 6 

Тема 5. Правоотношения в праве 

социального обеспечения 
4 6 4 

Тема 6. Трудовой (страховой) стаж 4 6 4 

Тема 7. Общая характеристика 

системы пенсионного обеспечения 
4 6 4 

Тема 8. Трудовые пенсии в 

Российской Федерации 
4 6 4 

Тема 9. Пенсии по 

государственному пенсионному 

обеспечению 

4 4 4 

Тема 10. Дополнительное 

материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан 

4 4 4 

Тема 11. Выбор, назначение, 

перерасчет и выплата пенсий 
4 4 4 

Тема 12. Государственные пособия 4 4 6 

Тема 13. Компенсации и иные 

выплаты по социальному 

обеспечению 

4 4 6 

Тема 14. Государственная 

социальная помощь 
4 4 6 

Тема 15. Социальное 

обслуживание населения 
4 4 6 

Тема 16. Медицинская и 

лекарственная помощь 
4 4 6 

Тема 17. Дополнительные меры 

государственной социальной 
2 2 4 
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поддержки отдельных категорий 

граждан 

Тема 18. Споры по вопросам 

социального обеспечения 
4 4 6 

Всего 70 86 88 

 

4.3. Содержание разделов междисциплинарного курса 

 

ТЕМА 1. 

Социальное обеспечение и социальная защита населения в Российской 

Федерации 

 

Социальная политика государства. Право человека на социальное обеспечение и роль 

государства в его реализации. Теория социальных рисков. Понятие социального риска. 

Социальный риск - объективное основание для организации предоставления социального 

обеспечения. 

Предметно-смысловые значения социального обеспечения. Социальное обеспечение 

как сложное системное образование. Структура общественных отношений (экономических, 

социальных, политических, правовых) в системе социального обеспечения. Виды 

социального обеспечения, предоставляемые в форме денежных выплат, натуральной помощи 

и социальных услуг. 

Функции социального обеспечения (экономическая, политическая, социально-

реабилитационная и др.) 

Социальная защита населения как система государственных гарантий направленных 

на обеспечение процесса формирования полноценной личности и достижения достойного 

уровня жизни. Соотношение понятий «социальная защита», «социальная политика» и 

«социальное обеспечение». Система органов социальной защиты населения их задачи. 

 

ТЕМА 2. 

Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права 

 

Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права, ее место 

в системе отраслей российского права. Конституционное закрепление права граждан на 

социальное обеспечение в числе основных прав и свобод граждан.  

Понятие предмета права социального обеспечения. Выделение в рамках предмета 

права социального обеспечения различных групп общественных отношений и их общая 

характеристика. 

Метод правового регулирования отношений по социальному обеспечению. 

Характеристика основных приемов регулирования отношений в сфере социального 

обеспечения: отражение специфики метода в правовом положении субъектов, особенностях 

юридических фактов, способах определения содержания правоотношений и защиты 

субъективных прав. 

Понятие системы отрасли права. Характеристика элементов системы. Разделение 

институтов и норм права социального обеспечения на общую и особенную части. 

Проблема кодификации законодательства, действующего в сфере социального 

обеспечения. 

Понятие принципов правового регулирования и их классификация. Действие 

общеправовых принципов в сфере социального обеспечения: равенство всех перед законом и 

судом, гарантированность прав граждан, социальная справедливость, гуманизм и др. 

Межотраслевые, отраслевые и внутриотраслевые принципы. 

Характеристика отраслевых принципов права социального обеспечения: всеобщность 

социального обеспечения; многообразие оснований и видов социального обеспечения; 
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дифференциация условий и норм обеспечения в зависимости от ряда социально-значимых 

обстоятельств; установление уровня социального обеспечения, гарантирующего достойную 

жизнь человека. 

 

ТЕМА 3. 

Источники права социального обеспечения 

 

Понятие источников права социального обеспечения. Классификация источников по 

юридической силе, по видам социального обеспечения, по действию во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. 

Международные правовые акты и международные договоры как источники права 

социального обеспечения. 

Конституция Российской Федерации как основной источник права социального 

обеспечения. 

Разграничение компетенции федеральных органов власти и органов власти субъектов 

Российской Федерации в области принятия нормативных актов по вопросам социального 

обеспечения. 

Законы (кодифицированные, федеральные, субъектов Российской Федерации) и их 

краткая характеристика. 

Место Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ среди источников 

права социального обеспечения.  

Роль ведомственных и иных нормативных правовых актов в регулировании 

отношений по социальному обеспечению. 

Акты судебной практики как источники права социального обеспечения. 

 

ТЕМА 4. 

Организационно-правовые формы и финансирование социального обеспечения 

 

Организационно-правовые формы осуществления конституционного права на 

социальное обеспечение: обязательное социальное страхование, обязательное пенсионное 

страхование, обязательное медицинское страхование, обеспечение за счет бюджетных 

ассигнований, государственная социальная помощь. Отличительные признаки указанных 

форм: круг обеспечиваемых, источники финансирования, условия, виды и размеры 

обеспечения; органы управления. 

Централизованные внебюджетные фонды. Основные функции этих фондов, порядок 

их формирования. 

 

ТЕМА 5. 

Правоотношения в праве социального обеспечения 

 

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению (материальные, 

процедурные, процессуальные), их общая характеристика. Классификации правоотношений 

по социальному обеспечению по срокам действия. 

Характеристика элементов правоотношений: субъекты, объекты, содержание. 

Правоспособность и дееспособность субъектов в правоотношениях по социальному 

обеспечению. Отдельные виды правоотношений по социальному обеспечению: пенсионные, 

по обеспечению пособиями, по предоставлению социальных услуг и натуральной помощи, 

процедурные, процессуальные правоотношения, их понятие, субъекты, объекты, содержание. 

Особенности юридических фактов и сложных юридических составов, являющихся 

основаниями возникновения, изменения и прекращения правоотношений по социальному 

обеспечению. 
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ТЕМА 6. 

Трудовой (страховой) стаж 

 

Понятие и значение прошлого трудового вклада для социального обеспечения 

граждан. Понятие трудового стажа. Различные подходы к классификации стажа. 

Стаж, дающий право на получение пенсионного обеспечения: 

- страховой стаж: виды (общий, специальный (профессиональный или стаж на 

соответствующих видах работ)), история развития и современное значение; 

- трудовой стаж: виды (общий, специальный (выслуга лет)), история развития и 

современное значение. 

Исчисление общего трудового (страхового) стажа. Особенности исчисления 

специального трудового (страхового) стажа.  

Доказательства трудового (страхового) стажа. Значение индивидуального 

персонифицированного учета для доказывания трудового (страхового) стажа. Свидетельские 

показания как доказательства трудового (страхового) стажа. 

 

ТЕМА 7. 

Общая характеристика системы пенсионного обеспечения 

 

Система и принципы современного пенсионного обеспечения. Становление 

современной модели пенсионного обеспечения в аспекте реализации. Понятие обязательного 

пенсионного страхования. Участники правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию, их права и обязанности. Финансовая система обязательного пенсионного 

страхования, формирование финансовых ресурсов пенсионной системы.  

Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования, его роль в реализации прав граждан на пенсионное 

обеспечение.  

Профессиональные пенсионные системы в Российской Федерации. Развитие 

добровольного дополнительного пенсионного обеспечения и страхования. Инвестирование 

пенсионных накоплений. Негосударственные пенсионные фонды. 

 

ТЕМА 8. 

Трудовые пенсии в Российской Федерации 

 

Понятие, значение, виды трудовых пенсий. Структура трудовых пенсий: понятие и 

значение базовой, страховой и накопительной частей трудовых пенсий. Новый подход к 

комплексному финансированию трудовых пенсий. 

Трудовые пенсии по старости. Общие условия назначения трудовой пенсии по 

старости. Досрочные трудовые пенсии по старости: основания предоставления пенсионных 

льгот - медико-биологические показатели, число рожденных и воспитанных детей, условия 

труда, местность, в которой протекала работа, занятия отдельными видами деятельности. 

Пенсии по старости, назначаемые досрочно гражданам, признанным безработными. 

Структура трудовой пенсии по старости. Правила определения базовой части 

трудовой пенсии по старости. Обстоятельства, влияющие на размер базовой части. Порядок 

расчета страховой части трудовой пенсии по старости.   

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Расчетный пенсионный капитал. 

Накопительная часть трудовой пенсии по старости. 

Понятие трудовой пенсии по инвалидности. Инвалидность, ее группы, категории 

жизнедеятельности и их ограничения, степени ограничения способности к трудовой 

деятельности, причины наступления инвалидности и их юридическое значение. Общая 

характеристика порядка признания лиц инвалидами. 

Условия, определяющие право на трудовую пенсию по инвалидности. 
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Структура трудовой пенсии по инвалидности. Размер трудовой пенсии по 

инвалидности, основные понятия, применяемые при определении размера. Правила 

определения базовой части трудовой пенсии по инвалидности. Обстоятельства, влияющие на 

размер базовой части. Порядок расчета страховой части трудовой пенсии по инвалидности. 

Определение расчетного пенсионного капитала. Особенности оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц, являющихся инвалидами. Накопительная часть трудовой пенсии по 

инвалидности. 

Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсий 

по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю 

потери кормильца. Понятие нетрудоспособности. Понятие иждивенства. Случаи назначения 

пенсии независимо от факта нахождения на иждивении. Сохранение права на пенсию при 

усыновлении и вступлении в новый брак. 

Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Размер трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца, основные понятия, применяемые при определении размера. 

Правила определения базовой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Порядок 

расчета страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Определение 

расчетного пенсионного капитала, полагавшегося умершему кормильцу.  

Определение размера страховой части пенсии по случаю потери кормильца, которому 

на день смерти была установлена страховая часть трудовой части по старости или страховая 

часть трудовой пенсии по инвалидности. Определение размера страховой части пенсии по 

случаю потери кормильца, если она была первоначально назначена другим членам семьи в 

связи со смертью того же кормильца. 

Порядок выплаты пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета умершего кормильца. 

 

 

ТЕМА 9. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

 

Понятие, значение, виды и финансирование пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению.  

Условия назначения пенсий по старости по государственному обеспечению 

гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф. Категории лиц, 

подвергшихся радиационному воздействию, правовое регулирование их социальной защиты. 

Зоны радиоактивного загрязнения территории, подвергшиеся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на ЧАЭС.  Зависимость условий назначения от категории, к которой 

относится гражданин. Размер пенсии по старости по государственному обеспечению 

гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. 

Пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению лицам, 

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф: условия назначения, 

размеры пенсий.  

Пенсии по случаю потери кормильца семьям граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф: условия назначения, круг лиц, имеющих право на 

пенсию, понятие нетрудоспособности и иждивения, размеры пенсий.  

Граждане, относящиеся к категории военнослужащих по нормам Федерального закона 

от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации». 

Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны: категории лиц, 

относящихся к участникам Великой Отечественной войны; условия назначения пенсии, 

размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий от степени ограничения способности к 

трудовой деятельности и наличия на иждивении нетрудоспособных членов семьи. 

Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по 
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призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин и пенсии по случаю потери 

кормильца членам их семей. Зависимость размеров пенсий от причины инвалидности 

(смерти), степени ограничения способности к трудовой деятельности, наличия на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи.  

Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, проходивших 

военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) и пенсии по 

случаю потери кормильца членам их семей: правовое регулирование, условия назначения, 

причины инвалидности и смерти кормильца, круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю 

потери кормильца, понятие нетрудоспособности и иждивенства, порядок определения 

размеров пенсий. Надбавки и повышения к пенсиям. 

Пенсии за выслугу лет военнослужащим, проходившим военную службу по контракту 

и приравненным к ним лицам: правовое регулирование, условия назначения, правила 

исчисления выслуги лет, порядок определения размеров пенсии, минимальные размеры, 

надбавки, повышения, денежное содержание, из которого исчисляется размер пенсии. 

Надбавки, повышения, увеличения к пенсиям. 

Категории федеральных государственных служащих, имеющих право на пенсию за 

выслугу лет. Стаж государственной службы: понятие, периоды, включаемые в стаж, порядок 

его исчисления. Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

служащим. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии федеральных 

государственных служащих, правила определения. Порядок назначения, органы, 

назначающие пенсии за выслугу лет. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

государственным служащим, муниципальным служащим. 

Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Зависимость 

условий от факта постоянного проживания в Российской Федерации и отсутствия права на 

трудовую пенсию или пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Размеры 

социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Увеличение размера социальной пенсии 

для граждан, проживающих в районах, где к заработной плате установлены районные 

коэффициенты. 

 

ТЕМА 10. 

Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан 

 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан Российской 

Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. 

Условия назначения. Сроки, на которые устанавливается ежемесячное материальное 

обеспечение. Размеры ежемесячного материального обеспечения граждан. 

Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение при выходе на 

трудовую пенсию для работников, непосредственно участвовавших в определенных видах 

деятельности организаций федерального органа исполнительной власти, в ведении которого 

находятся разработка, производство и ликвидация ядерных зарядов и ядерных боеприпасов. 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии членам Совета Федерации и депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

Пожизненное материальное обеспечение судей. 

Материальное обеспечение членов семьи умершего члена Совета Федерации или 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Ежемесячное денежное содержание для членов семей судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации. 
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ТЕМА 11. 

Выбор, назначение, перерасчет и выплата пенсий 

 

Сроки существования прав на пенсионное обеспечение. Право на получение двух 

пенсий одновременно. Выбор пенсии.  

Назначение пенсии: первичное назначение пенсии, перевод (переход) с одного вида 

пенсии на другой, назначение пенсии повторно. Понятие обращения за пенсией, день 

обращения за пенсией. Процедура обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии) 

и за пенсией по государственному пенсионному обеспечению. Заявление об установлении 

пенсии, порядок его рассмотрения. Порядок назначения пенсии. Органы, осуществляющие 

пенсионное обеспечение.  

Изменение размера пенсии: перерасчет, индексация размера пенсии, корректировка 

размера пенсии. Перерасчеты трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению: обстоятельства, влекущие за собой перерасчет размера базовой части трудовых 

пенсий, перерасчет и корректировка размера страховой части трудовой пенсии по старости 

или инвалидности, перерасчет размера пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению; сроки перерасчета размера пенсии. Перевод с одного вида пенсии на другой.  

Индексация базовой и страховой частей трудовой пенсии. 

Выплата пенсии: начисление, перечисление, доставка. Органы, осуществляющие 

выплату пенсии. Общие правила, организация, сроки выплаты и доставки пенсии. Выплата 

пенсии по доверенности. Выплаты пенсии работающим пенсионерам. Приостановление и 

возобновление выплаты пенсий. Прекращение и восстановление выплаты пенсий. Сроки 

возобновления и восстановления выплаты пенсий. Выплата пенсий, не востребованных 

своевременно пенсионером, либо не полученных своевременно по вине органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение. Выплата начисленных сумм пенсий, 

недополученных в связи со смертью пенсионера. Порядок выплаты трудовых пенсий лицам, 

выезжающим на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации. 

Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты пенсий. Ответственность пенсионера за несвоевременное предоставление сведений 

об обязательствах, влекущих за собой изменение размера или прекращение выплаты пенсии. 

Удержания из пенсий: основания для удержания, размеры удержаний, порядок удержания. 

 

ТЕМА 12. 

Государственные пособия 

 

Понятие, виды и общая характеристика государственных пособий. Правовое 

регулирование назначения и выплаты пособий в системе социального обеспечения. 

Пособия по временной нетрудоспособности: случаи временной нетрудоспособности, 

круг граждан, имеющих право на пособие, условия назначения и основания для выплаты 

пособия, удостоверение временной нетрудоспособности; размеры пособий, исчисление 

страхового стажа. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности. 

Пособия по безработице: круг граждан, имеющих право на пособие, сроки выплаты 

пособия по безработице, его размеры и порядок исчисления, основания прекращения, 

приостановления выплаты пособия, сокращения его размера. 

Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика; пособие по 

беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при 

рождении (усыновлении) ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью; пособие по уходу за ребенком; единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Круг лиц, имеющих 

право на данные пособия, размер, сроки назначения. Ежемесячное пособие на ребенка: 
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финансирование; порядок определения права на пособие в Удмуртской Республике; расчет 

совокупного среднедушевого дохода семьи; размеры пособий; срок назначения и 

продолжительность выплаты. Документы, необходимые для принятия решений о назначении 

пособий гражданам, имеющим детей, органы, назначающие пособия, процедура и сроки 

обращения за назначением пособий.  

Социальное пособие на погребение: порядок обращения, размер, правила назначения 

и выплаты. 

Иные государственные пособия: единовременные пособия лицам, привлекаемым для 

борьбы с терроризмом; единовременные пособия гражданам, пострадавшим от 

поствакцинальных осложнений; единовременные пособия беженцам и вынужденным 

переселенцам: условия назначения и размеры пособий, категории граждан имеющих право 

на пособия, порядок обращения и выплата. 

 

ТЕМА 13 

Компенсации и иные выплаты по социальному обеспечению 

 

Понятие и виды компенсационных выплат, их отличие от других видов материального 

обеспечения, правовое регулирование предоставления компенсаций.  

Условия назначения, порядок выплаты и размеры компенсаций: лицам, 

осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет; студентам 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования; 

неработающим женам военнослужащих; гражданам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными членами семьи; на детей, находящихся под опекой и попечительством (в 

приемной семье); на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях; беженцам 

и вынужденным переселенцам и др.  

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ): понятие, значение, виды. «Монетизация 

льгот» в Российской Федерации. Значение Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-

ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Категории граждан-

получателей и основные виды ежемесячных денежных выплат. 

Денежные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий: 

виды компенсаций, размеры, порядок назначения и выплаты. 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: понятие, значение, 

условия и порядок назначения, порядок выплаты, методика исчисления. 

Страховое возмещение гражданам в связи с несчастными случаями на производстве: 

понятие, виды, условия и порядок назначения, порядок выплаты, размеры. Критерии 

определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

ТЕМА 14 

Государственная социальная помощь 

 

Понятие, цели оказания государственной социальной помощи. Правовое 

регулирование предоставления государственной социальной помощи. Разграничение 

полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области оказания 

государственной социальной помощи.  

Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг. Отказ от получения набора социальных услуг. 
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Прожиточный минимум как фактор, определяющий право на государственную 

социальную помощь.  

Порядок учета доходов, виды доходов, правила определения круга лиц, входящих в 

состав семьи для расчета среднедушевого дохода. Федеральный регистр лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи. 

Порядок расчета среднедушевого дохода для признания граждан малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи. Порядок принятия решения о 

предоставлении государственной социальной помощи. Отказ в назначении государственной 

социальной помощи, прекращение оказания государственной социальной помощи. 

Социальная помощь, предоставляемая из средств бюджета субъектов Российской 

Федерации. Государственная социальная помощь в Удмуртской Республике. Порядок 

принятия решения о предоставлении государственной социальной помощи. 

 

ТЕМА 15 

Социальное обслуживание населения 

 

Понятие социального обслуживания. Правовое регулирование в сфере социального 

обслуживания. Принципы социального обслуживания: адресность, доступность, 

добровольность, гуманность, приоритетность предоставления социальной помощи 

несовершеннолетним, конфиденциальность. Виды социального обслуживания.  

Социальное обслуживание граждан в Удмуртской Республике. 

Формы социального обслуживания: стационарное социальное обслуживание, 

полустационарное социальное обслуживание, социальное обслуживание на дому и др. 

Основания для предоставления социального обслуживания. Трудная жизненная ситуация. 

Учреждения социального обслуживания. 

 

ТЕМА 16 

Медицинская и лекарственная помощь 

 

Понятие, принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Задачи 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.  

Понятие медицинской помощи. Разграничение полномочий органов государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. Финансирование медицинской помощи и лечения. Программы 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. 

Понятие и система обязательного медицинского страхования. Субъекты обязательного 

медицинского страхования, их права и обязанности.  

Виды медицинской помощи. Права граждан при оказании медико-социальной 

помощи. 

Лекарственная помощь. Правила обеспечения населения лекарственной помощью, 

бесплатная лекарственная помощь, лекарственная помощь с частичной оплатой. 

Дополнительное лекарственное обеспечение. 

Санаторно-курортное лечение. Круг лиц, имеющих право на бесплатное (либо на 

льготных условиях) санаторно-курортное лечение. 

Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья. Специализированная 

медицинская помощь женщинам в учреждениях государственной или муниципальной 

системы здравоохранения в рамках Программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. Родовые сертификаты. 
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ТЕМА 17 

Дополнительные меры государственной социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 

 

Понятие мер социальной поддержки инвалидов как системы экономических, 

организационных, правовых и иных мер, осуществляемых государством и 

негосударственными организациями в целях всесторонней защиты этих лиц, членов их 

семей, реабилитации и интеграции инвалидов в общество. Задачи, функции и основные 

направления деятельности органов социальной защиты населения в области протезирования 

и обеспечения инвалидов транспортными средствами. Лекарственная помощь, льготы, 

ежемесячные денежные выплаты инвалидам по законодательству Российской Федерации. 

Понятие и категории ветеранов по законодательству Российской Федерации: ветераны 

Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, 

ветераны государственной службы, ветераны труда. Основные направления государственной 

политики, основные направления «монетизации льгот» в отношении ветеранов. Понятие мер 

социальной поддержки ветеранов как системы экономических, организационных, правовых и 

иных мер, осуществляемых государством и негосударственными организациями в целях 

всесторонней защиты ветеранов и членов их семей. Разграничение полномочий Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации по социальной защите и социальной 

поддержке ветеранов. Меры социальной поддержки ветеранов по законодательству 

Российской Федерации. 

Понятие и значение мер социальной поддержки граждан, имеющих детей и семей с 

детьми. Материнский (семейный) капитал: понятие, правовая природа, право на материнский 

(семейный) капитал. Направления реализации права на материнский (семейный) капитал. 

Порядок распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. 

Роль органов социальной защиты населения в решении проблем социальной 

поддержки граждан, имеющих детей и семей с детьми. Региональный опыт социальной 

поддержки граждан, имеющих детей, семей с детьми и многодетных семей. Социальная 

поддержка граждан, имеющих детей, молодых и многодетных семей, а также приемных 

семей. 

 

ТЕМА 18 

Споры по вопросам социального обеспечения 

 

Понятие спора по вопросам социального обеспечения. Виды, причины споров по 

вопросам социального обеспечения.  

Досудебный (административный) прядок разрешения споров по вопросам 

социального обеспечения. Оспаривание в суде действий (бездействий) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих в сфере социального обеспечения в порядке, 

установленном главой 25 ГПК РФ.  

Понятие и виды споров, вытекающих из пенсионных правоотношений. Порядок 

оспаривания в суде решений Пенсионного фонда Российской Федерации. Дела по спорам 

между гражданами и органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, об установлении 

или отказе в установлении пенсии, о выплате пенсии, об удержаниях из пенсии, о взыскании 

излишне выплаченных сумм пенсии, а также по иным спорам, связанным с назначением и 

выплатой пенсий.  

Особенности разрешения споров, возникших между пенсионными органами и 

гражданами по вопросу включения отдельных периодов в специальный (профессиональный) 

стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение.  

Особенности уплаты государственной пошлины по спорам, вытекающим из 

пенсионных правоотношений. Поворот исполнения решения суда по спорам, вытекающим из 
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пенсионных правоотношений. 

 

 

5. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРС 

 

ТЕМА 1. 

 

Социальное обеспечение и социальная защита населения в Российской 

Федерации  

 

Цели занятия. Ввести в курс основных понятий социального обеспечения и 

социальной защиты населения. 

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Право на социальное обеспечение как одно из основных прав человека. 

2. Социальное обеспечение: понятие, виды. 

3. Понятие социального риска. 

4. Формы социального обеспечения: понятие, специфические признаки, 

классификация. 

5. Обязательное социальное страхование: общая характеристика, виды, общая 

характеристика отдельных видов социального страхования.  

6. Пенсионное страхование как вид обязательного социального страхования.  

7. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, 

беременности и родов и т.п. как вид обязательного социального страхования.  

8. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний как вид обязательного социального страхования.  

9. Обязательное медицинское страхование. 
10. Государственное социальное обеспечение: общая характеристика, виды, общая 

характеристика отдельных видов. 

11. Негосударственное социальное обеспечение. 
12. Роль государства в реализации права на социальное обеспечение. 

 

 

ТЕМА 2. 

Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права  

 

Цели занятия. Ознакомиться с понятием и принципами права социального 

обеспечения, как самостоятельной отрасли права. Дать представление о предмете, методе и 

системе данной отрасли права. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права.  

2. Предмет права социального обеспечения.  

3. Метод права социального обеспечения.  

4. Система права социального обеспечения: структура общей и особенной частей 

отрасли, основные институты общей и особенной частей.  

5. Общая характеристика комплексных институтов особенной части отрасли. 

6. Понятие права социального обеспечения как научной дисциплины.  

7. Понятие и общая характеристика принципов правового регулирования социального 

обеспечения. 

8. Содержание принципов:  
- всеобщности социального обеспечения;  
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- осуществления социального обеспечения за счет средств фондов социального страхования 

и средств государственного бюджета;  

- гарантированности социального обеспечения во всех случаях, когда гражданин нуждается в 

нем в силу обстоятельств, признаваемых обществом социально значимыми;  

- многообразия видов социального обеспечения;  

- гарантированности уровня социального обеспечения не ниже уровня, гарантирующего дос-

тойную жизнь человека;  

- дифференциации видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от трудового вклада, 

причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств. 

 

 

 

ТЕМА 3. 

Организационно-правовые формы и финансирование социального обеспечения  

 

Цели занятия: Ввести в курс правовой природы организационно-правовых форм и 

финансирования социального обеспечения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационно-правовые формы осуществления конституционного права на 

социальное обеспечение:  

- обязательное социальное страхование,  

- обязательное пенсионное страхование,  

- обязательное медицинское страхование,  

- обеспечение за счет бюджетных ассигнований,  

- государственная социальная помощь.  

2. Отличительные признаки указанных форм:  

- круг обеспечиваемых,  

- источники финансирования,  

- условия, виды и размеры обеспечения;  

- органы управления.  

3. Централизованные внебюджетные фонды.  

4. Основные функции этих фондов, порядок их формирования. 

 

ТЕМА 4. 

Организационно-правовые формы и финансирование социального обеспечения  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационно-правовые формы осуществления конституционного права на 

социальное обеспечение: обязательное социальное страхование, обязательное пенсионное 

страхование, обязательное медицинское страхование, обеспечение за счет бюджетных 

ассигнований, государственная социальная помощь.  

2. Отличительные признаки указанных форм: круг обеспечиваемых, источники 

финансирования, условия, виды и размеры обеспечения; органы управления. 

3. Централизованные внебюджетные фонды. Основные функции этих фондов, 

порядок их формирования. 

 

ТЕМА 5. 

Правоотношения в праве социального обеспечения. 

 

Цели занятия: Ознакомление студентов с понятием правоотношения в праве 

социального обеспечения, его структурой, видами. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика правоотношений, возникающих в сфере социального 

обеспечения.  

2. Виды общественных отношений, регулируемых правом социального 

обеспечения: материальные отношения, отношения процедурного и процессуального 

характера.  

3. Общая характеристика каждого из элементов правоотношения по социальному 

обеспечению: субъектов правоотношения, содержания и объекта правоотношения, оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношения. 

4. Пенсионные правоотношения. 

5. Правоотношения по возмещению ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6. Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением граждан пособиями и 

компенсационными выплатами по системе социального обеспечения. 

7. Правоотношения по предоставлению гражданам соответствующих социальных 

услуг. 

8. Процедурные и процессуальные правоотношения. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов по темам 1-5: 

1. Приведите примеры норм Конституции РФ о социальном обеспечении. Как эти 

конституционные положения конкретизируются в отраслевом законодательстве о социальном 

обеспечении? 

2. Приведите примеры взаимодействия права социального обеспечения и:  

- трудового права;  

- финансового права;  

- административного права;  

- уголовного права;  

- гражданского права;  

- жилищного права; 

- семейного права. 

3. С какого момента вступают в силу Федеральные Законы, Указы Президента РФ и 

Постановления Правительства РФ? Приведите примеры на базе источников права 

социального обеспечения. 

4. Приведите примеры: 

- правообразующих фактов, определяющих право на получение конкретных видов 

социального обеспечения; 

- правоизменяющих и правопрекращающих юридических фактов в праве 

социального обеспечения. 

 

ТЕМА 6. 

Трудовой (страховой) стаж  

 

Цели занятия: Изучить основные аспекты понятия трудовой стаж; значение трудового стажа 

для социального обеспечения граждан, различные подходы к классификации стажа. Изучить 

правила исчисления общего трудового (страхового) стажа и особенности исчисления 

специального трудового (страхового) стажа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение прошлого трудового вклада для социального обеспечения 

граждан.  
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2. Понятие трудового стажа.  

3. Различные подходы к классификации стажа.  

4. Стаж, дающий право на получение пенсионного обеспечения: 

5. страховой стаж: виды (общий, специальный (профессиональный или стаж на 

соответствующих видах работ)), история развития и современное значение; 

6. трудовой стаж: виды (общий, специальный (выслуга лет)), история развития и 

современное значение. 

7. Исчисление общего трудового (страхового) стажа.  

8. Особенности исчисления специального трудового (страхового) стажа.  

9. Доказательства трудового (страхового) стажа.  

10. Значение индивидуального персонифицированного учета для доказывания 

трудового (страхового) стажа.  

11. Свидетельские показания как доказательства трудового (страхового) стажа. 

Задачи: 

1. Михайлова в течение 9 лет работала на Крайнем Севере, 3 года занималась 

воспитанием детей, 5 лет жила за границей по месту командировки мужа по линии 

министерства. Определить ее трудовой (страховой) стаж. 

 

2. Жена военнослужащего проживала с мужем 22 года в различных воинских частях, 

где не могла быть трудоустроена по специальности. В эти годы она родила и воспитала троих 

детей. Определить ее трудовой (страховой) стаж. 

 

3. Работница в 1990-1992 годах находилась в отпуске по уходу за ребенком. По 

условиям труда она имеет право на льготную пенсию по старости. Будет ли, в случае 

обращения за пенсией засчитаны 1,5 года ухода за ребенком в специальный трудовой стаж? 

 

4. Определите продолжительность общего и специального страхового стажа 

гражданина Иванова. Его стаж: 

с 14.09.1963 г. по 15.06.1967 г. – учеба в техникуме; 

с 01.07.1967 г. по 02.10.1967 г. – токарь на заводе; 

с 03.10.1967 г. по 01.03.1970 г. – работа по Списку №1; 

с 02.03.1970 г. по 15.06.1970 г. – период временной нетрудоспособности (начавшейся 

во время работы); 

с 19.06.1970 г. по 11.08.1981 г. – мастер на лесосплаве;  

с 22.09.1981 г. по 13.02.1989 г. – механизатор в колхозе; 

с 13.03.1989 г. по 23.10.1999 г. – работа по Списку №2 (уволен в связи с выходом на 

пенсию);  

с 07.12.1901 г. по 13.02.2002 г. – завхоз в дошкольном образовательном учреждении; 

с 14.02.2002 г. по настоящее – вахтер в общежитии. 

В решении отразите расчеты и дайте ссылки на нормы закона. 

 

5. Каким образом можно подтвердить периоды: 

- работы у индивидуального предпринимателя; 

- работы по гражданско-правовым договорам; 

- периоды безработицы; 

- периоды ухода за ребенком; 

- периоды ухода за инвалидом 1 группы? 

Как подтверждается продолжительность работы по трудовому договору, если все 

документы о трудовой деятельности утеряны? 
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Задания для самостоятельной работы студентов: 

 

1. Перечислите действующие списки (перечни) производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». Оформите ответ в виде схемы (таблицы). 

2. Сформулируйте основные принципы применения Списков № 1 и № 2, с учетом 

разъяснения Министерства труда РФ от 22 мая 1996 г. № 5 (утв. Постановлением 

Министерства труда РФ от 22 мая 1996 г. № 29). 

 

 

ТЕМА 7. 

Общая характеристика системы пенсионного обеспечения – 1 час 
 

Цели занятия: Рассмотреть систему и принципы современного пенсионного 

обеспечения. Изучить такие понятия как обязательное пенсионное страхование и его 

участники, финансовая система обязательного пенсионного страхования, формирование 

финансовых ресурсов пенсионной системы и др.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Система и принципы современного пенсионного обеспечения. Становление 

современной модели пенсионного обеспечения в аспекте реализации.  

2. Понятие обязательного пенсионного страхования. Участники правоотношений по 

обязательному пенсионному страхованию, их права и обязанности. Финансовая система 

обязательного пенсионного страхования, формирование финансовых ресурсов пенсионной 

системы.  

3. Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования, его роль в реализации прав граждан на пенсионное 

обеспечение. 

4. Профессиональные пенсионные системы в Российской Федерации. Развитие 

добровольного дополнительного пенсионного обеспечения и страхования. Инвестирование 

пенсионных накоплений. Негосударственные пенсионные фонды. 

 

ТЕМА 8. 

Трудовые пенсии в Российской Федерации  

 

Цель занятия: Рассмотреть основные вопросы, касающиеся правового регулирования 

назначения, выплаты и расчетов трудовых пенсий. Уяснить такие понятия как, трудовые 

пенсии, их структура, виды, финансирование. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, значение, виды трудовых пенсий. Структура трудовых пенсий: понятие и 

значение базовой, страховой и накопительной частей трудовых пенсий. Новый подход к 

комплексному финансированию трудовых пенсий. 

2. Трудовые пенсии по старости. Общие условия назначения трудовой пенсии по 

старости. Досрочные трудовые пенсии по старости: основания предоставления пенсионных 

льгот - медико-биологические показатели, число рожденных и воспитанных детей, условия 

труда, местность, в которой протекала работа, занятия отдельными видами деятельности. 

Пенсии по старости, назначаемые досрочно гражданам, признанным безработными. 
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3. Структура трудовой пенсии по старости. Правила определения базовой части 

трудовой пенсии по старости. Обстоятельства, влияющие на размер базовой части. Порядок 

расчета страховой части трудовой пенсии по старости.   

4. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Расчетный пенсионный капитал. 

Накопительная часть трудовой пенсии по старости. 

5. Понятие трудовой пенсии по инвалидности. Инвалидность, ее группы, категории 

жизнедеятельности и их ограничения, степени ограничения способности к трудовой 

деятельности, причины наступления инвалидности и их юридическое значение. Общая 

характеристика порядка признания лиц инвалидами. 

6. Условия, определяющие право на трудовую пенсию по инвалидности. 

7. Структура трудовой пенсии по инвалидности. Размер трудовой пенсии по 

инвалидности, основные понятия, применяемые при определении размера. Правила 

определения базовой части трудовой пенсии по инвалидности. Обстоятельства, влияющие на 

размер базовой части. Порядок расчета страховой части трудовой пенсии по инвалидности. 

Определение расчетного пенсионного капитала. Особенности оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц, являющихся инвалидами. Накопительная часть трудовой пенсии по 

инвалидности. 

8. Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсий 

по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю 

потери кормильца. Понятие нетрудоспособности. Понятие иждивенства. Случаи назначения 

пенсии независимо от факта нахождения на иждивении. Сохранение права на пенсию при 

усыновлении и вступлении в новый брак. 

9. Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Размер трудовой пенсии 

по случаю потери кормильца, основные понятия, применяемые при определении размера. 

Правила определения базовой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Порядок 

расчета страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Определение 

расчетного пенсионного капитала, полагавшегося умершему кормильцу.  

10. Определение размера страховой части пенсии по случаю потери кормильца, 

которому на день смерти была установлена страховая часть трудовой части по старости или 

страховая часть трудовой пенсии по инвалидности. Определение размера страховой части 

пенсии по случаю потери кормильца, если она была первоначально назначена другим членам 

семьи в связи со смертью того же кормильца. 

11. Порядок выплаты пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета умершего кормильца. 

 

Задачи: 

1. Комарова 25 лет работает в Доме детского творчества. Из них: 12 лет – 

преподаватель (в том числе в 1983-1985 годах на условиях неполного рабочего дня); 7 лет - 

педагог дополнительного образования; 1 год – творческий отпуск (без сохранения з/п); в 

последние годы занимала должность заместителя директора. Имеет ли Комарова право на 

досрочную трудовую пенсию по старости? 

 

2. Гр. Гусова 12 лет работала стоматологом в государственном учреждении 

здравоохранения, 5 лет в муниципальных учреждениях здравоохранения и 13 лет в частной 

клинике. Имеет ли женщина право на досрочную трудовую пенсию по старости? 

 

3. Женщина родила и воспитала до 8 лет 4-х детей, пятого ребенка от первого 

брака мужа удочерила в возрасте 6 лет, что подтверждено решением суда. До рождения детей 

в течение 10 лет она была занята на работах по Списку №2. С какого возраста ей будет 

назначена пенсия? 
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4. Петров (14.06.1952 г.р.), 18 августа 2002 г. обратился за назначением пенсии. 

Его стаж: 

20.08.1970 г. – 20.10.1972 г. – служба в армии                       

01.01.1973 г. – 20.02.1984 г. – газорезчик (по Списку №1) 

22.02.1984 г. – 14.02.2002 г. – слесарь на заводе. 

Среднемесячный заработок Петрова за 2000-2001 годы – 1800 руб. Также им 

предоставлена справка о среднемесячном заработке за 1973-1977 годы – 290 рублей. По 

данным персонифицированного учета на день обращения за пенсией расчетный пенсионный 

капитал Петрова составил 8 000 руб.  

Перов не работает. Его сыну 14 лет, дочь – студентка 1 курса дневного отделения вуза 

(18 лет). Определить право на трудовую пенсию и ее размер на момент обращения за 

пенсией. Проиндексируйте размер пенсии на день решения задачи. 

 

5. 17 сентября 2008 года за назначением пенсии обратился гр. Торов (26 лет). 23 

декабря 2007 года его признали инвалидом 2 группы (2 степень ограничения способности к 

труду). Страховой стаж Торопова - 7 лет. Общий трудовой стаж на 1 января 2002 г. - 2 года. 

Средний заработок за 2000-2001 годы составил 1 600 руб. По данным персонифицированного 

учета  на день обращения за пенсией расчетный пенсионный капитал - 4 тыс. руб. Жена 

Торова (21 год) не работает, учится на дневном отделении вуза.  

Определить право гр. Торова на пенсию и ее размер. С какого момента и на какой срок 

будет назначена пенсия? 

 

6. 10 апреля 2009 г. в результате аварии на шахте погиб Кирилов (03.01.1960 г.р.). 

Его общий трудовой стаж на 1 января 2002 года – 25 лет. Состав семьи Кирилова: мать – 68 

лет (получает пенсию по старости); жена – 40 лет (не работает); сын 15 лет и дочь 25 лет. По 

данным персонифицированного учета на день обращения за пенсией (2 февраля 2010 года) 

расчетный пенсионный капитал Кирилова составил 210 000 руб., пенсионные накопления – 

51 000 руб. 

Определить право на трудовую пенсию и ее размер. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

 

1. Составьте таблицу величин ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по 

старости до 2014 года. 

 

2. Составьте таблицу, отражающую величины нормативной продолжительности 

страхового стажа на момент назначения пенсии по инвалидности (по случаю потери 

кормильца). 

 

3. Составьте таблицу, отражающую уменьшение пенсионного возраста в 

зависимости от продолжительности работы в районах Крайнего Севера. 

 

 

ТЕМА 9. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению  

 

Цель занятия: Изучить понятие, значение, виды и финансирование пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, значение, виды и финансирование пенсий по государственному 
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пенсионному обеспечению.  

2. Условия назначения пенсий по старости по государственному обеспечению 

гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф.  

3. Пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению лицам, 

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф: условия назначения, 

размеры пенсий.  

4. Пенсии по случаю потери кормильца семьям граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф.  

5. Условия назначения и размеры пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению для участников ВОВ. 

6. Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по 

призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин и пенсии по случаю потери 

кормильца членам их семей.  

7. Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, проходивших 

военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) и пенсии по 

случаю потери кормильца членам их семей. 

8. Пенсии за выслугу лет военнослужащим, проходившим военную службу по 

контракту и приравненным к ним лицам: правовое регулирование, условия назначения, 

правила исчисления выслуги лет, порядок определения размеров пенсии, минимальные 

размеры, надбавки, повышения, денежное содержание, из которого исчисляется размер 

пенсии. Надбавки, повышения, увеличения к пенсиям. 

9.Категории федеральных государственных служащих, имеющих право на пенсию за 

выслугу лет.  

10. Стаж государственной службы: понятие, периоды, включаемые в стаж, порядок его 

исчисления.  

11. Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

служащим. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии федеральных 

государственных служащих, правила определения. Порядок назначения, органы, 

назначающие пенсии за выслугу лет.  

12. Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. 

Зависимость условий от факта постоянного проживания в Российской Федерации и 

отсутствия права на трудовую пенсию или пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению.  

13. Размеры социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Увеличение размера 

социальной пенсии для граждан, проживающих в районах, где к заработной плате 

установлены районные коэффициенты. 

 

Задачи: 

 

1. После смерти одинокой матери – инвалида-чернобыльца осталась ее дочь (12 лет). 

Уход за сиротой осуществляет бабушка (56 лет) – мать умершей, получающая трудовую 

пенсию по старости в сумме 3 240 руб.  Смерть наступила 30 декабря 2009 года, возраст 

умершей на момент смерти – 38 лет, женщина получала пенсию по инвалидности в размере 5 

900 руб. (3 степень ограничения способности к трудовой деятельности).  

Определите право на пенсионное обеспечение членов семьи (день обращения за 

пенсией – 4 февраля 2010 года) и размер пенсии. С какого момента и на какой срок будет 

назначена пенсия по случаю потери кормильца? 

 

2. Гр. Ярову (1974 г.р.) 10 ноября 2007 г. установлена инвалидность 3 группы, 

причина – военная травма. 1 января 2009 г. он обратился за назначением пенсии. Стаж 
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военной службы - 10 лет, имеет двух детей (3 года и 5 лет). Размер денежного довольствия – 

15000 руб.  

Определить право на пенсию и ее размер. 

 

3. 22 марта 2008 г. за назначением пенсии по инвалидности обратился Волков (23 

года). В августе 2007 года он был уволен из армии после окончания службы по призыву. В 

сентябре 2007 года на свадьбе друга стал зачинщиком драки и получил тяжелую травму 

позвоночника, в ноябре 2007 года Волкова признали инвалидом 2 группы (2 степень 

ограничения способности к труду).  

Определите право Волкова на пенсионное обеспечение. С какого момента будет 

назначена пенсия? В каком размере? 

 

4. Егоров – курсант военного института. До зачисления в военное образовательное 

учреждение получал социальную пенсию в связи со смертью кормильца.  

Сохраняет ли Егоров право на социальную пенсию по случаю потери кормильца до 

достижения им возраста 23 лет? 

 

5. Возникает ли право на пенсионное обеспечение: 

- у участника Великой Отечественной войны, в случае наступления у него 

инвалидности вследствие нарушения им правил дорожного движения; 

- у детей-подкидышей, находящихся (переданных) под опеку, в приемные семьи, на 

полное государственное обеспечение; 

- у нетрудоспособных членов семьи военнослужащего, в случае его суицида; 

- у нетрудоспособных членов семьи, в случае отсутствия у кормильца страхового 

стажа? 

 

6. Имеют ли право на установление социальной пенсии граждане из числа 

малочисленных народов Севера, проживающие на день обращения за назначением указанной 

пенсии в районах, не относящихся к районам проживания малочисленных народов? 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Составьте сравнительную таблицу условий назначения и размеров пенсий за 

выслугу лет для федеральных государственных гражданских служащих, государственных 

гражданских служащих МО и муниципальных служащих г. Люберцы. 

 

ТЕМА 12. 

Государственные пособия  

 

Цель занятия: Понять особенности производства в арбитражном суде первой инстанции по 

делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, 

особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел, и особенности 

производства по делам с участием иностранных лиц. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, виды и общая характеристика государственных пособий.  

2. Правовое регулирование назначения и выплаты пособий в системе социального 

обеспечения. 

3. Пособия по временной нетрудоспособности: случаи временной 

нетрудоспособности, круг граждан, имеющих право на пособие, условия назначения и 

основания для выплаты пособия, удостоверение временной нетрудоспособности; размеры 

пособий, исчисление страхового стажа.  

4. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности. 
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5.  Пособия по безработице: круг граждан, имеющих право на пособие, сроки 

выплаты пособия по безработице, его размеры и порядок исчисления, основания 

прекращения, приостановления выплаты пособия, сокращения его размера. 

6. Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика; пособие по 

беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при 

рождении (усыновлении) ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью; пособие по уходу за ребенком; единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Круг лиц, имеющих 

право на данные пособия, размер, сроки назначения.  

7. Ежемесячное пособие на ребенка: финансирование; порядок определения права на 
пособие в Ставропольском крае; расчет совокупного среднедушевого дохода семьи; размеры 

пособий; срок назначения и продолжительность выплаты.  

8. Документы, необходимые для принятия решений о назначении пособий 

гражданам, имеющим детей, органы, назначающие пособия, процедура и сроки обращения за 

назначением пособий. 

9. Социальное пособие на погребение: порядок обращения, размер, правила 

назначения и выплаты. 

10. Иные государственные пособия: единовременные пособия лицам, привлекаемым 

для борьбы с терроризмом; единовременные пособия гражданам, пострадавшим от 

поствакцинальных осложнений; единовременные пособия беженцам и вынужденным 

переселенцам: условия назначения и размеры пособий, категории граждан имеющих право 

на пособия, порядок обращения и выплата. 

 

Задачи: 

 

1. Впервые ищущая работу Колбина заключила с ООО «СОЮЗ» трудовой договор, 

согласно которому через неделю – 22 декабря 2008 года должна была приступить к работе 

продавцом-консультантом. Однако в установленный срок Колбина на работу не явилась, на 

телефонные звонки не отвечала. 25 декабря работодатель аннулировал трудовой договор и 

принял на должность продавца-консультанта другого работника. Впоследствии Колбина 

передала в ООО «СОЮЗ» листок нетрудоспособности и пояснила, что с 20 декабря 2008 года 

находилась на стационарном лечении.  

Имеет ли Колбина право на пособие по временной нетрудоспособности, в каком 

размере? 

 

2. Каримов работает в ООО «Арго» менеджером по продажам (кроме того он 

работает по совместительству в ООО «Дельта» и ООО «Кама»), его страховой стаж – 7 лет 9 

месяцев. В январе 2009 года (с 2 по 24 января) Каримов заболел.  

Какова методика расчета размера пособие по временной нетрудоспособности? Имеет 

ли он право на пособие по временной нетрудоспособности, в каком размере? Куда ему 

следует обратиться, какие документы представить? 

Вариант: заболевание наступило вследствие алкогольного опьянения. 

 

3. Кулакова после окончания вуза шесть месяцев работала в ООО «Калина» по 

гражданско-правовому договору, затем поступила на муниципальную службу. Через две 

недели после выхода на новое место работы Кулакова заболела. В каком размере ей будет 

выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности? 
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4. Савостина находится больничном по уходу за ребенком с 12 января 2009 г., а с 15 

января 2009 г. работа отдела была временно приостановлена (по независящим от 

работодателя и работника причинам). Имеет ли Савостина право на пособие по временной 

нетрудоспособности в каком размере?  

 

5. Семина уволена из организации по соглашению сторон. В январе 2009 года она 

зарегистрирована в качестве безработной. Срок беременности Семиной 28 недель, она 

ожидает двойню. На какие пособия она может рассчитывать и в каком размере? 

 

6. Ратова обратилась по месту работы с заявлением о назначении ежемесячного 

пособия на детей: сына в возрасте 16 лет (работает в свободное от учебы время) и дочери - 17 

лет (ребенок-инвалид, учащаяся общеобразовательной школы).  

Имеет ли Ратова право на пособие? В каком размере? 

 

7. Ребенок Васильевых умер не пережив первые пять суток. На какие пособия могут 

рассчитывать супруги? 

 

8. Смирнова уволена за прогул. Повлияет ли это обстоятельство на решение службы 

занятости о регистрации Смирновой в качестве безработной? Повлияет ли это 

обстоятельство на размер пособия по безработице? В каком порядке будет осуществляться 

выплата пособия? 

 

9. За пособием по безработице обратились: 

- студент-очник Павлов; 

- уволенный по сокращению штата Гуров; 

- Котов - бывший предприниматель; 

- ранее не работавшая Салова (16 лет); 

- уволенный по собственному желанию гр. Акопенко; 

- Сидорова – пенсионерка по старости, желающая найти временную работу; 

- Гуров, прекративший трудовые отношения в связи с систематическими 

задержками зарплаты; 

- Аверьян – инвалид 2 гр. (2 степень утраты способности к труду); 

- беременная Кимова, уволенная в связи с ликвидацией организации. 

Определите право каждого из указанных граждан на пособие и укажите его размер. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Проанализируйте нормы о продолжительности выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. Результат оформите в виде таблицы (схемы). 

 

 

ТЕМА 13. 

Компенсации и иные выплаты по социальному обеспечению  

 

Цель занятия: Изучить понятие и виды компенсационных выплат; условия 

назначения, порядок выплаты и размеры компенсаций отдельным категориям. Изучить 

понятие, значение и виды ежемесячных денежных выплат. (ЕДВ).  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды компенсационных выплат, их отличие от других видов 
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материального обеспечения, правовое регулирование предоставления компенсаций.  

2. Условия назначения, порядок выплаты и размеры компенсаций: лицам, 

осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет; студентам 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования; 

неработающим женам военнослужащих; гражданам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными членами семьи; на детей, находящихся под опекой и попечительством (в 

приемной семье); на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях; беженцам 

и вынужденным переселенцам и др.  

3. Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ): понятие, значение, виды. «Монетизация 

льгот» в Российской Федерации.  

4. Значение Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

5. Категории граждан-получателей и основные виды ежемесячных денежных выплат.  

6. Денежные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий: 

виды компенсаций, размеры, порядок назначения и выплаты. 

7. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: понятие, значение, 

условия и порядок назначения, порядок выплаты, методика исчисления. 

8. Страховое возмещение гражданам в связи с несчастными случаями на 

производстве: понятие, виды, условия и порядок назначения, порядок выплаты, размеры.  

9. Критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Задачи: 

 

1. В результате несчастного случая на производстве погиб Коростылев. Имеют ли 

родственники право на страховое возмещение, в каком размере? Какова процедура 

назначения и выплаты страхового возмещения? Имеют ли родственники право на 

возмещение расходов связанных с проведением Коростелеву дорогостоящих операций? На 

компенсацию стоимости авиабилетов лицу, сопровождавшему Коростелева к месту 

проведения операций?  

 

2. Могут ли быть установлены ЕДВ нижеперечисленным лицам и в каком 

размере: 

- Комарову - участнику Великой Отечественной войны; 

- Соловьеву – Герою Российской Федерации; 

- Ереминой – труженице тыла; 

- Рогачеву – жителю блокадного Ленинграда; 

- Васильеву – пенсионеру по старости; 

- Шубко – ликвидатору последствий катастрофы на ЧАЭС; 

- Германову - работавшему в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны; 

- Геворкян – дочери умершего инвалида войны; 

- Логанову – инвалиду третьей группы. 

Задания для самостоятельной работы: 

Проанализируйте законодательство Московской области о компенсационных и иных 

выплатах в системе социального обеспечения. Какие виды выплат предусмотрены? Для 

каких категорий граждан? Каков размер выплат? 
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ТЕМА 18. 

Споры по вопросам социального обеспечения  

 

Цель занятия: Изучить такой раздел права социального обеспечения, как споры по 

вопросам социального обеспечения. Уяснить их виды, причины споров по вопросам 

социального обеспечения. Рассмотреть прядок разрешения споров по вопросам социального 

обеспечения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие спора по вопросам социального обеспечения. Виды, причины споров по 

вопросам социального обеспечения.  

2. Досудебный (административный) прядок разрешения споров по вопросам 

социального обеспечения. Оспаривание в суде действий (бездействий) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих в сфере социального обеспечения в порядке, 

установленном главой 25 ГПК РФ.  

3. Понятие и виды споров вытекающих из пенсионных правоотношений.  

4. Порядок оспаривания в суде решений Пенсионного фонда Российской Федерации.  

5. Дела по спорам между гражданами и органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение, об установлении или отказе в установлении пенсии, о выплате пенсии, об 

удержаниях из пенсии, о взыскании излишне выплаченных сумм пенсии, а также по иным 

спорам, связанным с назначением и выплатой пенсий.  

6. Особенности разрешения споров, возникших между пенсионными органами и 

гражданами по вопросу включения отдельных периодов в специальный (профессиональный) 

стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение.  

7. Особенности уплаты государственной пошлины по спорам, вытекающим из 

пенсионных правоотношений. Поворот исполнения решения суда по спорам, вытекающим из 

пенсионных правоотношений. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

 

1. Каков порядок разрешения споров в следующих ситуациях: 

- Ивлева не согласна с решением бюро МСЭ о причине инвалидности и сроке ее 

установления; 

- пенсионер Копылов считает, что акт органа местного самоуправления нарушает его 

права на получение социальной помощи; 

- Герасимова не согласна с решением ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ в г. 

Ижевске УР об отказе в назначении ей досрочной пенсии по старости; 

- Зорин обжалует действия начальника отдела субсидий и компенсаций, незаконно 

отказавшего в принятии заявления на получение социальной выплаты; 

- Тараканов требует проиндексировать суммы компенсационных выплат, не 

полученных им своевременно по вине органа социальной защиты; 

- Белоглазова не согласна с решением центра занятости о снижении размера пособия 

по безработице. 

Определите размер госпошлины для каждого случая. 

 

Основной нормативный материал к ТЕМАМ 1-5 

 

- Всеобщая декларация прав человека и гражданина (1948 г.). 

- Пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и гражданина 

(1961 г.). 
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- Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения». (1952 

г.). 

- Конвенция МОТ № 117 «Об основных целях и нормах социальной политики» (1962 

г.). 

- Конвенция МОТ № 118 «О равноправии граждан страны и иностранцев, и лиц без 

гражданства в области социального обеспечения» (1962 г.). 

- Конвенция МОТ № 157 «Об установлении международной системы сохранения 

прав в области социального обеспечения» (1982 г.). 

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.). 

- Европейская социальная хартия (1996 г.). 

- Соглашение стран СНГ от 13 марта 1992 г. «О гарантиях прав граждан государств – 

участников содружества независимых государств в области пенсионного обеспечения». 

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

- Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. (с изм. и доп.). 

- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. (с изм. и доп.). 

- Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255 «Об обеспечении пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 22 августа 2004 г. «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 20 ноября 1999 г. № 44-ФЗ «О потребительской корзине в 

целом по Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с 

изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 г. № 5487-1 (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания» (с изм. и доп.). 

- Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 г. № 

1032-1 (с изм. и доп.). 
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- Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и нормативных актов федеральных органов исполнительной власти». 

- Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 423 «О некоторых вопросах 

деятельности министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

и федерального медико-биологического агентства». 

- Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 321 «Об утверждении 

Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации».  

- Постановление Правительства РФ от 17 февраля 1999 г. № 192 «Об утверждении 

методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных 

социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации и в 

субъектах Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 «О Фонде 

социального страхования Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 «Вопросы 

Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» (с изм. и доп.). 

 

ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ К ТЕМЕ 6 

 

- Соглашение стран СНГ от 13 марта 1992 г. «О гарантиях прав граждан государств – 

участников содружества независимых государств в области пенсионного обеспечения». 

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

- Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» (с изм. 

и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781 «Об утверждении 

Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 

государственных и муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 10 

пункта 1 статьи 28 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 24 июля 2002 г. № 555 «Об утверждении 

Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий» (с 

изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г.  № 516 «Об утверждении 

Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 18 июля 2002 г. № 537 «О списках 

производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначается 

трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых 
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пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 4 июля 2002 г. № 498 «Об утверждении 

Перечня сезонных отраслей промышленности, работа в организациях которых в течение 

полного сезона при исчислении страхового стажа учитывается с таким расчетом, чтобы его 

продолжительность в соответствующем календарном году составила полный год» (с изм. и 

доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 12 июня 2002 г.  «Об утверждении Правил 

учета страховых взносов, включаемых в расчетный пенсионный капитал» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. «О мерах по организации 

индивидуального (персонифицированного) учета для целей государственного пенсионного 

страхования» с Инструкцией о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета сведений о застрахованных лицах для целей государственного пенсионного 

страхования (с изм. и доп.). 

- Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10 «Об 

утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих 

право на льготное пенсионное обеспечение» (с изм. и доп.). 

- Определение Конституционного Суда РФ от 4 марта 2004 года № 138-О по жалобе  

гражданина  Каленова А. Ф. на нарушение его конституционных прав положениями 

подпункта «и» пункта 7 Правил исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и 

служащих при назначении пособий по государственному социальному страхованию и абзаца 

второго пункта 16 постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 13 

декабря 1979 г. № 1117 «О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и сокращении 

текучести кадров в народном хозяйстве». 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июля 2007 г. № 9-П по делу о 

проверке конституционности пункта 1 статьи 10 и пункта 2 статьи 13 Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и абзаца третьего пункта 7 Правил учета 

страховых взносов, включаемых в расчетный пенсионный капитал, в связи с запросами 

Верховного Суда Российской Федерации и Учалинского районного суда Республики 

Башкортостан и жалобами граждан А.В. Докукина, А.С. Муратова И Т.В. Шестаковой. 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. № 25 «О 

некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с реализацией 

гражданами права на трудовые пенсии». 

 

ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ К ТЕМЕ 7 

 

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

- Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых 

взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений». 

- Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (с изм. и 

доп.). 

- Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
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- Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования». 

- Постановление Правительства РФ от 20 мая 1998 г. № 463 «О программе 

пенсионной реформы в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 26 февраля 1997 г. № 222 «О программе 

социальных реформ в Российской Федерации на период 1996 - 2000 годов» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правления ПФР от 13 октября 2008 г. № 296п «Об утверждении 

Порядка регистрации и снятия с регистрационного учета в территориальных органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации страхователей, производящих выплаты 

физическим лицам». 

-  

 

ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ К ТЕМЕ 8 

 

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

- Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых 

взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений». 

- Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (с изм. и 

доп.). 

- Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования». 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 12 июня 2002 г.  № 407 «Об утверждении 

правил учета страховых взносов, включаемых в расчетный пенсионный капитал» (с изм. и 

доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. от 15 марта 1997 г. № 318 «О 

мерах по организации индивидуального (персонифицированного) учета для целей 

государственного пенсионного страхования» (с изм. и доп.). 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 августа 

2005 г. № 535 «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» (с изм. и доп.). 

- Постановление Министерства труда РФ от 15 апреля 2003 г. № 17 «Об утверждении 

разъяснения «Об определении учреждениями государственной службы медико-социальной 

экспертизы причин инвалидности» (с изм. и доп.). 

- Постановление Министерства труда РФ от 18 апреля 2002 г. № 27 «Об 

утверждении разъяснения «О некоторых вопросах пенсионного обеспечения 

индивидуальных предпринимателей, перешедших на уплату единого налога на 

вмененный доход в соответствии с Федеральным законом «О едином налоге на 

вмененный доход для определенных видов деятельности». 
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- Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июля 2007 г. № 9-П по делу о 

проверке конституционности пункта 1 статьи 10 и пункта 2 статьи 13 Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и абзаца третьего пункта 7 Правил учета 

страховых взносов, включаемых в расчетный пенсионный капитал, в связи с запросами 

Верховного Суда Российской Федерации и Учалинского районного суда Республики 

Башкортостан и жалобами граждан А. В. Докукина, А. С. Муратова и Т. В. Шестаковой. 

- Определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2003 г. № 107-О по запросу 

Сормовского районного суда города Нижнего Новгорода о проверке конституционности 

подпункта 2 пункта 1, пунктов 2 и 3 статьи 27 и пунктов 1 и 2 статьи 31 Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

- Определение Конституционного Суда РФ № 17-О от 15 февраля 2005 г. по жалобе 

гражданки Борисовой П.Ф. на нарушение ее конституционных прав пунктом 8 статьи 14 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. № 25 «О 

некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с реализацией 

гражданами права на трудовые пенсии». 

 

ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ К ТЕМЕ 9 

 

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 6 марта 2001 г. №21-ФЗ «О выплате пенсий гражданам, 

выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (с 

изм. и доп.). 

- Федеральный закон РФ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с 

изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (с изм. и доп.). 

- Закон РФ 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей» (с изм. и доп.). 

- Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (с изм. и доп.). 
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- Указ Президента РФ от 17 декабря 2002 г. № 1413 «Об утверждении перечня 

должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих» (с 

изм. и доп.). 

- Указ Президента РФ от 7 февраля 2000 г. «Об обеспечении деятельности 

Конституционного Суда РФ и о предоставлении государственных социальных гарантий 

судьям Конституционного Суда РФ». 

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2003 г. № 570 «О порядке 

включения в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

федеральных государственных служащих периодов службы (работы) в государственных 

должностях федеральной государственной службы, государственных должностях 

федеральных государственных служащих и других должностях, определяемых Президентом 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2003 г. № 123 «Об утверждении 

Положения о военно-врачебной экспертизе» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 29 августа 2001 г. №637 «Об утверждении 

Федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий на 

период до 2010 года» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 20 февраля 1995 г. «О порядке исчисления 

выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим службу в 

федеральных органах налоговой полиции, и их семьям» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 942 «О порядке 

исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий работникам органов и учреждений 

прокуратуры Российской Федерации и их семьям» (с изм. и доп.). 

 

ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ К ТЕМЕ 10 

 

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

- Федеральный конституционный закон РФ от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ». 

- Федеральный закон от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном 

материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и 

особые заслуги перед Российской Федерацией (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 31 июля 1998 г. «О материальном обеспечении членов семьи 

умершего члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.). 

- Указ Президента РФ от 7 февраля 2000 г. «Об обеспечении деятельности 

Конституционного Суда РФ и о предоставлении государственных социальных гарантий 

судьям Конституционного Суда РФ». 

 

ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ К ТЕМЕ 11 

 

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 
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- Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 6 марта 2001 г. №21-ФЗ «О выплате пенсий гражданам, 

выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Закон РФ 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 19 августа 1994 г. № 981 «Об утверждении 

положения о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за 

пределы Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Постановление Пенсионного фонда РФ и Министерства труда и социального 

развития РФ от 16 февраля 2004 г. № 15п/18 «Об утверждении Правил выплаты пенсии в 

соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 30 июня 2003 г. 

№ 44 «Об утверждении правил обращения за пенсией за выслугу лет федеральных 

государственных служащих, ее назначения и выплаты» (с изм. и доп.). 

- Постановление Министерства труда и социального развития РФ и Пенсионного 

фонда РФ от 27 февраля 2002 г. №17/19пб «Об утверждении Правил обращения за пенсией, 

назначения пенсии и перерасчета размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в 

соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Постановление Министерства труда и социального развития РФ и Пенсионного 

фонда РФ от 27 февраля 2002 г. №16/19па «Об утверждении Перечня документов, 

необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению в соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. № 25 «О 

некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с реализацией 

гражданами права на трудовые пенсии». 

 

ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ К ТЕМЕ 12 

 

-  Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

- Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
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- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (с 

изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изм. и 

доп.). 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4528-1 «О беженцах» (с изм. и доп.). 

- Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 870 «Об исчислении 

среднего заработка (дохода) при назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию». 

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 866 «О порядке 

финансового обеспечения расходов на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному 

социальному страхованию, в соответствии с Федеральным законом «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». 

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 865 «Об утверждении 

Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей». 

- Постановление Правительства РФ от 5 марта 2003 г. № 144 «Об утверждении 

Правил добровольной уплаты в Фонд социального страхования Российской Федерации 

отдельными категориями страхователей страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (с изм. и 

доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. № 936 «О дополнительных 

мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 

Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести) при выполнении служебных 

обязанностей» (с изм. и доп.). 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ  от 31 января 

2007 г № 74 «Об утверждении Перечня уважительных причин пропуска срока обращения за 

пособием по временной нетрудоспособности, по беременности и родам».  

- Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 г. № 89-РЗ «Об адресной 

социальной защите населения в Удмуртской Республике» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства Удмуртской Республики от 14 февраля 2005 г. № 12 

«Об утверждении порядка назначения и выплаты пособий за период отпуска по 

беременности и родам женщинам, зарегистрированным в органах службы занятости в 

качестве безработных, а также проходящим профессиональную подготовку, повышение 

квалификации или переподготовку по направлению службы занятости» (с изм. и доп.). 
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- Постановление Правительства Удмуртской Республики от 14 февраля 2005 г. № 19 

«О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» (с изм. и 

доп.). 

- Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июля 2006 г. № 

404-О по запросу Калининградской областной Думы о проверке конституционности 

подпункта "б" пункта 3 Правил выдачи удостоверений единого образца гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне. 

 

ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ К ТЕМЕ 13 

 

-  Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (с изм. и 

доп.). 

- Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (с 

изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с 

изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изм. и 

доп.). 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (с изм. и доп.). 

- Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» (с изм. и доп.). 

- Закон РФ от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» (с изм. и доп.). 

- Указ Президента РФ от 6 мая 2008 г. № 685 «О некоторых мерах социальной 

поддержки инвалидов». 
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- Указ Президента РФ от 13 мая 2008 г. № 774 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами». 

- Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. № 670 «О порядке 

предоставления легковых автомобилей и выплаты единовременной денежной компенсации 

за счет средств федерального бюджета инвалидам, которые на 1 января 2005 г. состояли на 

учете в органах социальной защиты населения субъектов Российской Федерации для 

обеспечения транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии 

с медицинскими показаниями. 

- Постановление Правительства РФ от 4 августа 2006 г. № 472 «О финансировании 

ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации». 

- Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 671 «О предоставлении 

субсидий за оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

- Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г. № 789 «Об утверждении 

Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. № 936 «О дополнительных 

мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 

Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести) при выполнении служебных 

обязанностей» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 4 июня 2007 г. № 343 «Об осуществлении 

ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 августа 

2008 г. № 408н «Об утверждении разъяснения о применении Правил компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 

старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. № 

176». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 августа 

2008 г. № 408н «Об утверждении разъяснения о применении Правил компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 

старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. N 

176». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 ноября 

2004 г. № 294 «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан в Российской Федерации». 

 

ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ К ТЕМЕ 14 

 

- Всеобщая декларация прав человека и гражданина (1948 г.). 

- Пакт об экономических, социальных и культурных правах (1961 г.). 

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

- Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи, и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» (с изм. и 

доп.). 

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 20 ноября 1999 г. № 201-ФЗ «О потребительской корзине в 

целом по Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (с 

изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов 

доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 сентября 

2005 г. № 143 «Об органе, осуществляющем ведение Федерального регистра лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи». 

- Постановление Правительства Удмуртской Республики от 9 марта 2005 г. №25 «О 

порядке оказания государственной социальной помощи» (с изм. и доп.). 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 ноября 

2004 г. № 294. «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 

2004 г. № 328 «Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг 

отдельным категориям граждан». 

 

ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ К ТЕМЕ 15 

 

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

- Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи, и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» (с изм. и 

доп.). 
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- Федеральный закон от 20 ноября 1999 г. № 201-ФЗ «О потребительской корзине в 

целом по Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов 

доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи». 

- Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. «О плате за стационарное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов». 

-  Постановление Правительства РФ от 25 ноября 1995 г. «О федеральном перечне 

гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 

возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального 

обслуживания» (с изм. и доп.). 

 

ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ К ТЕМЕ 16 

 

- Всеобщая декларация прав человека и гражданина (1948 г.). 

- Пакт об экономических, социальных и культурных правах (1961 г.). 

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 г. № 5487-1 (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах» (с 

изм. и доп.). 

- Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-I «О медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2008 г. № 913 «О Программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на 2009 год». 

- Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной 

поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения». 

- Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 июня 

2006 г. №3222-ВС «О порядке выдачи родовых сертификатов родильными домами после 1 

июля 2006 года» 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 ноября 

2005 г. № 701 «О родовом сертификате» (вместе с «Инструкцией по заполнению родового 

сертификата", "порядком обеспечения родовыми сертификатами государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения, их учета и хранения») (с изм. и доп.). 
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- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 

2004 г. № 328 «Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг 

отдельным категориям граждан» (с изм. и доп.). 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 июня 2001 г. № 215 «О 

направлении больных на санаторно-курортное и амбулаторно-курортное лечение» (с изм. и 

доп.). 

 

ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ К ТЕМЕ 17 

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 г. № 5487-1 (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (с 

изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (с изм. и доп.). 

- Указ Президента РФ от 6 мая 2008 г. № 685 «О некоторых мерах социальной 

поддержки инвалидов». 

- Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по специальной поддержке 

многодетных семей» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. № 670 «О порядке 

предоставления легковых автомобилей и выплаты единовременной денежной компенсации 

за счет средств федерального бюджета инвалидам, которые на 1 января 2005 г. состояли на 

учете в органах социальной защиты населения субъектов Российской Федерации для 

обеспечения транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии 

с медицинскими показаниями. 

- Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 926 «Об утверждении 

Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

получение образования ребенком (детьми)».  

- Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. № 862 «Об утверждении 

Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий» (с изм. и доп.). 
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- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 873 «О порядке выдачи 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал». 

- Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» (с изм. и доп.). 

- Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2003 г. № 123 «Об утверждении 

Положения о военно-врачебной экспертизе» (с изм. и доп.). 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 декабря 

2008 г. N 779н «Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 августа 

2005 г. № 535 «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» (с изм. и доп.). 

- Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 30 марта 2004 г. 

№ 41 «Об утверждении форм справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и 

рекомендаций по порядку их заполнения». 

- Постановление Министерства труда РФ от 15 апреля 2003 г. № 17 «Об утверждении 

разъяснения «об определении учреждениями государственной службы медико-социальной 

экспертизы причин инвалидности» (с изм. и доп.). 

 

ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ К ТЕМЕ 18 

 

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

- Федеральный Конституционный закон от 26 февраля 1997 № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный Конституционный закон от 21 июня 1994 г. №1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».   

- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с изм. и 

доп.). 

- Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

- Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан» (с изм. и доп.). 

- Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.).  

- Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом (с изм. и доп.). 

- Постановление Администрации города Ижевска от 13 марта 2007 г. № 121 «О 

создании на общественных началах должности Уполномоченного по правам ребенка в г. 

Ижевске». 
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- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. № 25 «О 

некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с реализацией 

гражданами права на трудовые пенсии». 

 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Требования к выполнению курсовой работы отражены в методических рекомендациях 

по организации выполнения и защите курсовой работы (проекта). 

Основная цель выполнения курсовой работы (проекта) заключается в закреплении, 

углублении и систематизации полученных студентами теоретических знаний в процессе 

изучения дисциплины, развитии практических навыков, выбора наиболее рациональных 

путей решения отдельных проблем, возникающих в области изучаемого предмета.  

 

Список тем курсовых работ:  

1.Пенсионная система России: современное состояние. 

2.Формы социального обеспечения. 

3.Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права. 

4.Предмет права социального обеспечения как отрасли и научной дисциплины. 

5.Метод права социального обеспечения как отрасли права. 

6.Система права социального обеспечения. 

7.Принципы права социального обеспечения. 

8.Общая характеристика процедурных правоотношений в сфере социального обеспечения. 

9.Субъекты права социального обеспечения. 

10.Общая характеристика нормативных актов, регулирующих пенсионные отношения. 

11.Общая характеристика нормативных актов, регулирующих обеспечение граждан 

пособиями. 

12.Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное обслуживание 

пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми. 

13.Трудовой стаж: понятие, классификация, порядок исчисления и доказательства. 

14.Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. 

15.Досрочные пенсии по старости в связи с длительной профессиональной деятельностью. 

16.Понятие инвалидности, порядок ее установления. Группы и причины инвалидности, их 

юридическое значение. 

17.Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. 

18.Пенсионное обеспечение семей военнослужащих. 

19.Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих. 

20.Пенсионное обеспечение за выслугу лет. 

21.Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан. 

22.Пособие по временной нетрудоспособности. 

23.Пособия гражданам, имеющим детей. 

24.Компенсационные выплаты. 

25.Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

26.Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь. 

27.Социальное обслуживание. 

28.Социальное обеспечение семей с детьми. 

29.Государственная социальная помощь. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

7.1. В освоении междисциплинарного курса МДК.01.01 Право социального обеспечения 

используются следующие традиционные образовательные технологии: 
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- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой НПА; 

- тестирование по основным темам дисциплины; 

- дифференцированный зачет, другие формы контроля. 

 

7.2. Использование информационных технологий  

 

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

 

7.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

7.4.  Игровые технологии 

 

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 

сценарных условиях. 

 

Примеры ролевых игр: 

Назначение трудовой пенсии. Студенты распределяют роли (клиенты-пенсионеры, 

специалисты ПФР, специалисты отдела кадров). Ситуации для ролевых игр (ситуации 

могут подбираться самостоятельно) 

 

1. Комарова 25 лет работает в Доме детского творчества. Из них: 12 лет – преподаватель (в 

том числе в 1983-1985 годах на условиях неполного рабочего дня); 7 лет - педагог 

дополнительного образования; 1 год – творческий отпуск (без сохранения з/п); в 

последние годы занимала должность заместителя директора. Имеет ли Комарова право на 

досрочную трудовую пенсию по старости? 

 

2. Гр. Гусова 12 лет работала стоматологом в государственном учреждении 

здравоохранения, 5 лет в муниципальном учреждениях здравоохранения и 13 лет в частной 

клинике. Имеет ли женщина право на досрочную трудовую пенсию по старости? 

 

3. Женщина родила и воспитала до 8 лет 4-х детей, пятого ребенка от первого брака мужа 

удочерила в возрасте 6 лет, что подтверждено решением суда. До рождения детей в течение 
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10 лет она была занята на работах по Списку №2. С какого возраста ей будет назначена 

пенсия? 

 

4. Петров (14.06.1952 г.р.), 18 августа 2002 г. обратился за назначением пенсии. 

Его стаж: 

20.08.1970 г. – 20.10.1972 г. – служба в армии                       

01.01.1973 г. – 20.02.1984 г. – газорезчик (по Списку №1) 

22.02.1984 г. – 14.02.2002 г. – слесарь на заводе. 

Среднемесячный заработок Петрова за 2000-2001 годы – 1800 руб. Также им 

предоставлена справка о среднемесячном заработке за 1973-1977 годы – 290 рублей. По 

данным персонифицированного учета на день обращения за пенсией расчетный пенсионный 

капитал Петрова составил 8 000 руб.  

Перов не работает. Его сыну 14 лет, дочь – студентка 1 курса дневного отделения вуза 

(18 лет). Определить право на трудовую пенсию и ее размер на момент обращения за 

пенсией. Проиндексируйте размер пенсии на день решения задачи. 

 

5. 17 сентября 2008 года за назначением пенсии обратился гр. Торов (26 лет). 23 

декабря 2007 года его признали инвалидом 2 группы (2 степень ограничения способности к 

труду). Страховой стаж Торопова - 7 лет. Общий трудовой стаж на 1 января 2002 г. - 2 года. 

Средний заработок за 2000-2001 годы составил 1 600 руб. По данным персонифицированного 

учета на день обращения за пенсией расчетный пенсионный капитал - 4 тыс. руб. Жена 

Торова (21 год) не работает, учится на дневном отделении вуза.  

Определить право гр. Торова на пенсию и ее размер. С какого момента и на какой срок 

будет назначена пенсия? 

 

6. 10 апреля 2009 г. в результате аварии на шахте погиб Кирилов (03.01.1960 г.р.). 

Его общий трудовой стаж на 1 января 2002 года – 25 лет. Состав семьи Кирилова: мать – 68 

лет (получает пенсию по старости); жена – 40 лет (не работает); сын 15 лет и дочь 25 лет. По 

данным персонифицированного учета на день обращения за пенсией (2 февраля 2010 года) 

расчетный пенсионный капитал Кирилова составил 210 000 руб., пенсионные накопления – 

51 000 руб. 

Определить право на трудовую пенсию и ее размер. 

 

Активные и интерактивные формы применяются на следующих занятиях 

 

 

Темы 

Тема 6. Трудовой (страховой) стаж 

Тема 7. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения 

Тема 8. Трудовые пенсии в Российской Федерации 

Тема 9. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

Тема 10. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан 

Тема 11. Выбор, назначение, перерасчет и выплата пенсий 

Тема 12. Государственные пособия 

Тема 13. Компенсации и иные выплаты по социальному обеспечению 

Тема 14. Государственная социальная помощь 

Тема 15. Социальное обслуживание населения 

Тема 16. Медицинская и лекарственная помощь 
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8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Формы подготовки 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре 

- Подготовка рефератов 

- Выполнение творческих заданий 

- Работа с учебниками и НПА 

- Решение ситуационных задач 

 

 

9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 

выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной 

литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  
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- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим формам 

контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по 

заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным 

библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический 

характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата 

подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников 

(монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - привитие 

навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней 

и внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и 

предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения 

фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата 

должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы 

источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных 

структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание положение 
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литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины способствует 

подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в 

отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует изучение 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. 

Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит 

применять полученные знания на практике при анализе различных актуальных проблем. 

Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний студентов 

является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 

числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 

базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

Предметно-цикловые комиссии разрабатывают: учебно-методические материалы, 

программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Учебные программы раскрывают 

рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том числе 

самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к занятиям, 

текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться 

электронной библиотекой Колледжа, где они имеют возможность получить доступ к учебно-

методическим материалам как библиотеки Колледжа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на 

абонементе в библиотеки Колледжа, а также воспользоваться читальным залом. 

 

9.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в кабинете права социального 

обеспечения. 

Кабинет укомплектован специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям: столы и стулья ученические, стол и стул для преподавателя, меловая 

доска, шкаф двустворчатый, оснащен техническими средствами обучения (переносная аудио 

и видеоаппаратура); наглядными пособиями – таблицы для оформления кабинета, плакаты, 

учебные материалы. 
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9.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 426 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13855-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467058  

Афтахова, А. В.  Право социального обеспечения. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Афтахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13862-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467077 

Дополнительная литература 

Платыгин, Д. Н.  Основы пенсионного законодательства: институт досрочных пенсий : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Д. Н. Платыгин, В. Д. Роик. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13518-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/463424 

Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13207-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449403  

Право социального обеспечения : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12577-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452184  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

Информационная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/14.  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

Информационная правовая система «КОДЕКС» http://www.kodeks. 

 

Журналы:   

 

1. Юрист 
2. Юридическое образование и наука 

3. Российская юстиция 
4. Российский юридический журнал 




