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Тематические планы
Тематический план
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Наименование разделов и тем

2

2

лекциявизуализац
ия

2

2

Принципы права социального
обеспечения

6

4

1

3

семинардискуссия
«Обзор
законодате
льства о
социальном
обеспечени
и»

2

3

Источники права социального
обеспечения

6

4

1

3

семинардискуссия
«Обзор
законодате
льства о
социальном
обеспечени
и»

2

4

История развития
законодательства о
социальном обеспечении

6

4

2

2

лекциявизуализац
ия

2

Формируемые
компетенции

4

Интерактив

6

Практич.
занятия

Понятие, предмет, метод,
система права социального
обеспечения

Семинар.
занятия

1

Всего

лекции

Количество часов по
видам занятий

Самостоятельная
работа

Количество аудиторных часов

Всего ауд. час.

№
п/п

ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16
ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16
ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16
ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16

4
5

Правоотношения в сфере
социального обеспечения

5

3

1

2

лекциявизуализац
ия

2

6

Трудовой (страховой) стаж

5

3

1

2

семинардискуссия
«Страховой
стаж –
зачем он
нужен»

2

7

Пенсионная система России

8

4

2

2

лекциявизуализац
ия

4

8

Пенсии по старости

8

2

2

деловая
игра
«Назначени
е пенсии по
старости»

6

9

Пенсии за выслугу лет

6

2

2

ролевая
игра
«Назначь
пенсию»

4

10

Пенсии по инвалидности

6

2

2

решение
ситуационн
ых задач

4

ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16
ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16
ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16
ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16
ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16
ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16

5
11

Пенсии по случаю потери
кормильца

6

2

2

решение
ситуационн
ых задач

4

12

Пенсионное и дополнительное
материальное обеспечение
отдельных категорий граждан

8

4

4

4

13

Назначение, перерасчет и
выплата пенсий. Разрешение
споров по пенсионным
вопросам

5

3

1

2

семинар
«круглый
стол»
«Зачем
нужно
пенсионное
и
дополнител
ьное
материальн
ое
обеспечени
е
отдельных
категорий
граждан»
решение
ситуационн
ых задач

14

Возмещение ущерба от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний

5

3

1

2

2

15

Пособия, компенсации,
субсидии. Государственная
социальная помощь,
ежемесячная денежная
выплата

7

3

1

2

семинар
проблемны
й
«Возмещен
ие ущерба
от
несчастных
случаев на
производст
ве и
профессион
альных
заболевани
й»
решение
ситуационн
ых задач

2

4

ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16
ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16

ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16
ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16

ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16

6
16

Медицинская помощь и
лечение

5

3

1

2

решение
ситуационн
ых задач

2

17

Социальное обслуживание

5

3

1

2

решение
ситуационн
ых задач

2

18

Льготы по системе
социального обеспечения

5

3

1

2

решение
ситуационн
ых задач

2

108
108

56
56

16
16

40
40

ККР
Зачет (8 семестр)
Итого
Всего

52
52

ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16
ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16
ПК 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-16

7
ПЛАНЫ
СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
для студентов очной формы обучения
Перечень учебной литературы
1. Нормативные акты
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
человека и гражданина от 16 декабря 1966 // СПС Консультант +
Европейская социальная Хартия// СПС Консультант +
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
Федеральный закон, от 29 декабря 2006 г. «Об обеспечении пособиями по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному
социальному страхованию» с посл. изм. и доп. // СПС Консультант +
Федеральный закон, от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» // СПС Консультант +
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации"; с последующими изменениями и дополнениями//
СПС Консультант +
Федеральный закон «О ветеранах» в ред. от 2 января 2000 г с последующими
изменениями и дополнениями // СПС Консультант +
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. «О государственной социальной помощи» и
другие, закрепляющие виды социальных услуг, предоставляемых граждан по системе
социального обеспечения с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +
Федеральный закон, от 24 июля 1998 г. "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +
Федеральный закон от 9 января 1997 г. "О предоставлении социальных гарантий
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы" в ред. от
9 мая 2006 г. с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон, от 20 апреля 1996 г. "О занятости населения в РФ", с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 12 января 1996 г. "О погребении и похоронном деле", с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. "О социальной защите инвалидов в РФ" с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" с последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант +
Закон РФ от 12 февраля 1993 г. "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
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 15 января 1993 г. "О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" в ред. от 23 июля 2005
г. с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 18 октября 1991 г. "О реабилитации жертв политических
репрессий" с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
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Федеральный закон " О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" в ред. от 18 июня 1992 г с последующими
изменениями и дополнениями // СПС Консультант +
2. Основная литература
Право социального обеспечения : учебник / ред.: Р.А. Курбанов, ред.: К.К. Гасанов,
ред.: С.И. Озоженко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В.
Плеханова) .— ISBN 978-5-238-02470-7; http://rucont.ru/efd/358938
3. Дополнительная литература
Сидоров В.Е. Право социального обеспечения: Учебник / В.Е. Сидоров. - М.:
Инфра-М, 2014.
Барышникова, Т. Ю. Право социального обеспечения. Часть особенная : учеб.
пособие / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Т. Ю. Барышникова .— Ярославль : ЯрГУ,
2009 .— ISBN 978-5-8397-0680-4; http://rucont.ru/efd/237512
Лушников, А. М. Сравнительное трудовое право и право социального обеспечения
: учеб.-метод. рекомендации / М. В. Лушникова, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, А.
М. Лушников .— Ярославль : ЯрГУ, 2011; http://rucont.ru/efd/237988
Адриановская, Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и
компенсационных выплат : учеб.-практ. пособие / И.В. Карданова, Т.Л. Адриановская .—
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— ISBN 978-5-238-02650-3; http://rucont.ru/efd/359084
Лушников, А. М. Теория права социального обеспечения: прошлое и настоящее :
учеб. пособие / М. В. Лушннкова, Т. Ю. Барышникова, Яросл. гос. ун-т, А. М. Лушников
.— Ярославль : ЯрГУ, 2008 .— ISBN 978-5-8397-0576-0; http://rucont.ru/efd/207025
Лушников, А. М. Российская школа трудового права и права социального
обеспечения: портреты на фоне времени (сравнительно-правовое исследование). В 2 т. Т.
2 : монография / М. В. Лушникова, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, А. М. Лушников
.— Ярославль : ЯрГУ, 2010 .— (Ярославская юридическая школа начала XXI века) .—
ISBN 978-5-8397-0733-7; http://rucont.ru/efd/237804
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПОВ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В ПЕРИОД С 1937 ПО 1991 ГОД / А.В. Медведев // Бизнес. Образование. Право. Вестник
Волгоградского института бизнеса .- 2016 .- № 2 .- С. 196-199; http://rucont.ru/efd/415754
РОЛЬ ПРИНЦИПОВ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПОВ РОССИЙСКОГО ПРАВА / А.В. Медведев // Бизнес. Образование. Право.
Вестник Волгоградского института бизнеса .- 2016 .- № 2 .- С. 200-205;
http://rucont.ru/efd/415755
РОЛЬ ПРИНЦИПОВ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРИНЦИПОВ / А.В. Медведев // Бизнес. Образование. Право.
Вестник Волгоградского института бизнеса .- 2016 .- № 2 .- С. 206-212;
http://rucont.ru/efd/415756
Социальная работа./Под общ. ред. В.И. Курбатова [Текст] / ред. В.И. Курбатов,
2000. - 576 с.
Фирсов, М.В. История социальной работы в России. [Текст]: Учебник / Фирсов,
М.В., 1999. – 256 с.
Захаров М.Л. Право социального обеспечения России [Текст] / Захаров М.Л., 2001.
– 576 с.
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4. Литература для углубленного изучения
Азарова Е.Г. Пленум Верховного Суда РФ о разрешении пенсионных споров
//Хозяйство и право.2006. № 4.
Азарова Е.Г. Проблемы применения пенсионного законодательства // Хозяйство и
право. 2005. № 9.
Антипьева Н.В. Новые условия пенсионного обеспечения по инвалидности
//Журнал российского права. 2004. № 2.
Антипьева Н.В. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации. Правовое
регулирование. - М., 2002.
Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. История,
организация, финансирование, проблемы. - М., 2006.
Баранков В.Л. Правовое регулирование социальной защиты сотрудников
правоохранительных органов //Журнал российского права, 2012. № 1. - С.82-87.
Баранкова В.Л. Гарантии обеспечения социальной защиты судей //Журнал
российского права. 2013. № 12. - С. 86-93.
Григорьев В.И. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / И.В.
Григорьев. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 203 с.
Гордиенко М.М. К вопросу об обязательном социальном страховании //
Актуальные проблемы гражданского права, 2014. № 2. - С.218-224.
Долженкова Г.Д. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / Г.Д.
Долженкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 149с.
Захаров М.Л., Савостьянова В.Б., Тучкова Э.Г. Комментарий
к новому
пенсионному законодательству. - М., 2003.
Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. - М.:
Волтерс Клувер, 2005.
Ильинская О.И. Международно-правовые основы институционной системы
евразийской интеграции // Журнал российского права, 2013. № 10. - С.97-106.
Кобзева С.И. К вопросу об источниках права социального обеспечения. Научные
труды. – М.:МГЮА. 2006. № 3.
Козлова Т.А. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по
временной нетрудоспособности //Трудовое право. 2006. № 1-2.
Кричевский Н.А., Куксин А.Г. Государственное регулирование социального
страхования. – М.: Издательство ИТК Дашков и К, 2006.
Лисица В.Н. Об основных направлениях кодификации законодательства в сфере
социального обеспечения //Трудовое право. 2003. № 10.
Мачульская Е.Е. Современные представления о предмете права социального
обеспечения // Вестник Московского университета. 2003. № 6.
Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения. Учебное
пособие, практикум. - М., 2009.
Миронова Т.К. Право и социальная защита. Издательство «Права человека», 2006.
Орлов-Карба П.А. Все о пенсионной реформе в России. - М., 2005.
Савостьянова В.Б. Роль государства в реализации конституционных прав граждан
на пенсионное обеспечение //Государство и право. 2005. № 5.
Сивакова И.В. Административные изменения в системе социального обеспечения:
повторение исторического опыта // Актуальные проблемы гражданского права, 2014. № 3.
- С. 396-403.
Тучкова Э.Г. Социальное обеспечение в России на рубеже третьего тысячелетия и
теоретические проблемы права социального обеспечения // Государство и право на
рубеже веков. - М., 2001.
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Тучкова Э.Г. Формирование системы пенсионного обеспечения России (правовые
проблемы) // Трудовое право и право социального обеспечения; актуальные проблемы. М., 2000.
Федорова М.Ю. Вопросы социального страхования в коллективных договорах и
соглашениях: теория и практика //Трудовое право. 2002. № 2.
Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального
страхования. - Омск, 2003.
ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ В 2013-2014 ГОДАХ ДЕЛ ПО
СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВА МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН
СОСТОЯТЬ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ИЗ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА / Муниципальное право .— 2016 .— №1
.— С. 64-69; http://rucont.ru/efd/411212

Тема № 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения
Вопросы к занятию:
1. Что представляет собой право социального обеспечения? Каково его место и
роль в системе права?
2. Охарактеризуйте особенности предмета и метода права социального обеспечения
3. Что представляет собой система права социального обеспечения? Назовите и
охарактеризуйте основные особенности системы права социального обеспечения
Литература
Основная
Право социального обеспечения : учебник / ред.: Р.А. Курбанов, ред.: К.К. Гасанов,
ред.: С.И. Озоженко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В.
Плеханова) .— ISBN 978-5-238-02470-7; http://rucont.ru/efd/358938
Сидоров В.Е. Право социального обеспечения: Учебник / В.Е. Сидоров. - М.:
Инфра-М, 2014.
Дополнительная литература
Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. История,
организация, финансирование, проблемы. - М., 2006.
Баранков В.Л. Правовое регулирование социальной защиты сотрудников
правоохранительных органов //Журнал российского права, 2012. № 1. - С.82-87.
Баранкова В.Л. Гарантии обеспечения социальной защиты судей //Журнал
российского права. 2013. № 12. - С. 86-93.
Григорьев В.И. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / И.В.
Григорьев. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 203 с.
Долженкова Г.Д. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / Г.Д.
Долженкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 149с.
Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. - М.:
Волтерс Клувер, 2005.
Ильинская О.И. Международно-правовые основы институционной системы
евразийской интеграции // Журнал российского права, 2013. № 10. - С.97-106.
Кобзева С.И. К вопросу об источниках права социального обеспечения. Научные
труды. – М.:МГЮА. 2006. № 3.
Кричевский Н.А., Куксин А.Г. Государственное регулирование социального
страхования. – М.: Издательство ИТК Дашков и К, 2006.
Лисица В.Н. Об основных направлениях кодификации законодательства в сфере
социального обеспечения //Трудовое право. 2003. № 10.
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Сивакова И.В. Административные изменения в системе социального обеспечения:
повторение исторического опыта // Актуальные проблемы гражданского права, 2014. № 3.
- С. 396-403.
Тучкова Э.Г. Социальное обеспечение в России на рубеже третьего тысячелетия и
теоретические проблемы права социального обеспечения // Государство и право на
рубеже веков. - М., 2001.
Федорова М.Ю. Вопросы социального страхования в коллективных договорах и
соглашениях: теория и практика //Трудовое право. 2002. № 2.
Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального
страхования. - Омск, 2003.
Тема 2. Принципы права социального обеспечения
Вопросы к занятию:
1. Что представляют собой принципы права социального обеспечения?
2. Какие виды принципов права социального обеспечения Вам известны?
3. Охарактеризуйте принципы права социального обеспечения.
Литература
Основная
Право социального обеспечения : учебник / ред.: Р.А. Курбанов, ред.: К.К. Гасанов,
ред.: С.И. Озоженко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В.
Плеханова) .— ISBN 978-5-238-02470-7; http://rucont.ru/efd/358938
Сидоров В.Е. Право социального обеспечения: Учебник / В.Е. Сидоров. - М.:
Инфра-М, 2014.
Дополнительная литература
Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. История,
организация, финансирование, проблемы. - М., 2006.
Баранков В.Л. Правовое регулирование социальной защиты сотрудников
правоохранительных органов //Журнал российского права, 2012. № 1. - С.82-87.
Баранкова В.Л. Гарантии обеспечения социальной защиты судей //Журнал
российского права. 2013. № 12. - С. 86-93.
Григорьев В.И. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / И.В.
Григорьев. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 203 с.
Долженкова Г.Д. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / Г.Д.
Долженкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 149с.
Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. - М.:
Волтерс Клувер, 2005.
Ильинская О.И. Международно-правовые основы институционной системы
евразийской интеграции // Журнал российского права, 2013. № 10. - С.97-106.
Кобзева С.И. К вопросу об источниках права социального обеспечения. Научные
труды. – М.:МГЮА. 2006. № 3.
Кричевский Н.А., Куксин А.Г. Государственное регулирование социального
страхования. – М.: Издательство ИТК Дашков и К, 2006.
Лисица В.Н. Об основных направлениях кодификации законодательства в сфере
социального обеспечения //Трудовое право. 2003. № 10.
Сивакова И.В. Административные изменения в системе социального обеспечения:
повторение исторического опыта // Актуальные проблемы гражданского права, 2014. № 3.
- С. 396-403.
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Тучкова Э.Г. Социальное обеспечение в России на рубеже третьего тысячелетия и
теоретические проблемы права социального обеспечения // Государство и право на
рубеже веков. - М., 2001.
Федорова М.Ю. Вопросы социального страхования в коллективных договорах и
соглашениях: теория и практика //Трудовое право. 2002. № 2.
Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального
страхования. - Омск, 2003.
Тема 3. Источники права социального обеспечения
Вопросы к занятию:
1. Что представляют собой источники права социального обеспечения?
2. Какие виды источников права социального обеспечения Вам известны?
3. Охарактеризуйте основные источники права социального обеспечения
Литература
Нормативные акты
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
человека и гражданина от 16 декабря 1966// СПС Консультант +
Европейская социальная Хартия// СПС Консультант +
Соглашений, заключаемых членами СНГ.
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон, от 29 декабря 2006 г. «Об обеспечении пособиями по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному
социальному страхованию» с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +
Федеральный закон, от 28 декабря 2013 г. "О страховых пенсиях в Российской
Федерации", с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон, от 15 декабря 2001 г. "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации" с последующими изменениями и дополнениями//
СПС Консультант +
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации"; с последующими изменениями и дополнениями//
СПС Консультант +
Федеральный закон от 6 марта 2001г. «О выплате пенсий гражданам, выезжающим
на постоянное жительство за пределы Российской Федерации» с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон «О ветеранах» в ред. от 2 января 2000 г с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. «О государственной социальной помощи» и
другие, закрепляющие виды социальных услуг, предоставляемых граждан по системе
социального обеспечения с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного социального
страхования» с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон: от 24 июля 1998 г. "Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон, от 24 июля 1998 г. "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +
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Федеральный закон от 9 января 1997 г. "О предоставлении социальных гарантий
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы" в ред. от
9 мая 2006 г. с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон, от 20 апреля 1996 г. "О занятости населения в РФ", с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 12 января 1996 г. "О погребении и похоронном деле", с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. "Об основах социального обслуживания
граждан в РФ" с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. "О социальной защите инвалидов в РФ" с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Закон РФ от 12 февраля 1993 г. "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
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 18 октября 1991 г. "О реабилитации жертв политических
репрессий" с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Основная
Право социального обеспечения : учебник / ред.: Р.А. Курбанов, ред.: К.К. Гасанов,
ред.: С.И. Озоженко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В.
Плеханова) .— ISBN 978-5-238-02470-7; http://rucont.ru/efd/358938
Сидоров В.Е. Право социального обеспечения: Учебник / В.Е. Сидоров. - М.:
Инфра-М, 2014.
Дополнительная литература
Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. История,
организация, финансирование, проблемы. - М., 2006.
Баранков В.Л. Правовое регулирование социальной защиты сотрудников
правоохранительных органов //Журнал российского права, 2012. № 1. - С.82-87.
Баранкова В.Л. Гарантии обеспечения социальной защиты судей //Журнал
российского права. 2013. № 12. - С. 86-93.
Григорьев В.И. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / И.В.
Григорьев. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 203 с.
Долженкова Г.Д. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / Г.Д.
Долженкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 149с.
Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. - М.:
Волтерс Клувер, 2005.
Ильинская О.И. Международно-правовые основы институционной системы
евразийской интеграции // Журнал российского права, 2013. № 10. - С.97-106.
Кобзева С.И. К вопросу об источниках права социального обеспечения. Научные
труды. – М.:МГЮА. 2006. № 3.
Кричевский Н.А., Куксин А.Г. Государственное регулирование социального
страхования. – М.: Издательство ИТК Дашков и К, 2006.
Лисица В.Н. Об основных направлениях кодификации законодательства в сфере
социального обеспечения //Трудовое право. 2003. № 10.
Сивакова И.В. Административные изменения в системе социального обеспечения:
повторение исторического опыта // Актуальные проблемы гражданского права, 2014. № 3.
- С. 396-403.
Тучкова Э.Г. Социальное обеспечение в России на рубеже третьего тысячелетия и
теоретические проблемы права социального обеспечения // Государство и право на
рубеже веков. - М., 2001.
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Федорова М.Ю. Вопросы социального страхования в коллективных договорах и
соглашениях: теория и практика //Трудовое право. 2002. № 2.
Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального
страхования. - Омск, 2003.
Тема 4. История развития законодательства о социальном обеспечении
Вопросы к занятию:
1. Каковы особенности исторического становления права социального обеспечения
в РФ?
2. Какие основные этапы исторического развития права социального обеспечения?
3. Охарактеризуйте основные исторические этапы права социального обеспечения?
Литература
Основная
Право социального обеспечения : учебник / ред.: Р.А. Курбанов, ред.: К.К. Гасанов,
ред.: С.И. Озоженко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В.
Плеханова) .— ISBN 978-5-238-02470-7; http://rucont.ru/efd/358938
Сидоров В.Е. Право социального обеспечения: Учебник / В.Е. Сидоров. - М.:
Инфра-М, 2014.
Дополнительная литература
Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. История,
организация, финансирование, проблемы. - М., 2006.
Баранков В.Л. Правовое регулирование социальной защиты сотрудников
правоохранительных органов //Журнал российского права, 2012. № 1. - С.82-87.
Баранкова В.Л. Гарантии обеспечения социальной защиты судей //Журнал
российского права. 2013. № 12. - С. 86-93.
Григорьев В.И. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / И.В.
Григорьев. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 203 с.
Долженкова Г.Д. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / Г.Д.
Долженкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 149с.
Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. - М.:
Волтерс Клувер, 2005.
Ильинская О.И. Международно-правовые основы институционной системы
евразийской интеграции // Журнал российского права, 2013. № 10. - С.97-106.
Кобзева С.И. К вопросу об источниках права социального обеспечения. Научные
труды. – М.:МГЮА. 2006. № 3.
Кричевский Н.А., Куксин А.Г. Государственное регулирование социального
страхования. – М.: Издательство ИТК Дашков и К, 2006.
Лисица В.Н. Об основных направлениях кодификации законодательства в сфере
социального обеспечения //Трудовое право. 2003. № 10.
Сивакова И.В. Административные изменения в системе социального обеспечения:
повторение исторического опыта // Актуальные проблемы гражданского права, 2014. № 3.
- С. 396-403.
Тучкова Э.Г. Социальное обеспечение в России на рубеже третьего тысячелетия и
теоретические проблемы права социального обеспечения // Государство и право на
рубеже веков. - М., 2001.
Федорова М.Ю. Вопросы социального страхования в коллективных договорах и
соглашениях: теория и практика //Трудовое право. 2002. № 2.
Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального
страхования. - Омск, 2003.
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Тема 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения
Вопросы к занятию:
1. Что представляет собой правоотношения в сфере социального обеспечения?
2. Какова структура правоотношений в сфере социального обеспечения?
3. Какие виды правоотношений в сфере социального обеспечения Вам известны?
Охарактеризуйте их.
Литература
Основная
Право социального обеспечения : учебник / ред.: Р.А. Курбанов, ред.: К.К. Гасанов,
ред.: С.И. Озоженко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В.
Плеханова) .— ISBN 978-5-238-02470-7; http://rucont.ru/efd/358938
Сидоров В.Е. Право социального обеспечения: Учебник / В.Е. Сидоров. - М.:
Инфра-М, 2014.
Дополнительная литература
Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. История,
организация, финансирование, проблемы. - М., 2006.
Баранков В.Л. Правовое регулирование социальной защиты сотрудников
правоохранительных органов //Журнал российского права, 2012. № 1. - С.82-87.
Баранкова В.Л. Гарантии обеспечения социальной защиты судей //Журнал
российского права. 2013. № 12. - С. 86-93.
Григорьев В.И. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / И.В.
Григорьев. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 203 с.
Долженкова Г.Д. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / Г.Д.
Долженкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 149с.
Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. - М.:
Волтерс Клувер, 2005.
Ильинская О.И. Международно-правовые основы институционной системы
евразийской интеграции // Журнал российского права, 2013. № 10. - С.97-106.
Кобзева С.И. К вопросу об источниках права социального обеспечения. Научные
труды. – М.:МГЮА. 2006. № 3.
Кричевский Н.А., Куксин А.Г. Государственное регулирование социального
страхования. – М.: Издательство ИТК Дашков и К, 2006.
Лисица В.Н. Об основных направлениях кодификации законодательства в сфере
социального обеспечения //Трудовое право. 2003. № 10.
Сивакова И.В. Административные изменения в системе социального обеспечения:
повторение исторического опыта // Актуальные проблемы гражданского права, 2014. № 3.
- С. 396-403.
Тучкова Э.Г. Социальное обеспечение в России на рубеже третьего тысячелетия и
теоретические проблемы права социального обеспечения // Государство и право на
рубеже веков. - М., 2001.
Федорова М.Ю. Вопросы социального страхования в коллективных договорах и
соглашениях: теория и практика //Трудовое право. 2002. № 2.
Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального
страхования. - Омск, 2003.
Тема 6. Страховой (трудовой) стаж
Вопросы к занятию:
1. Что представляет собой страховой (трудовой) стаж?
2. Какие периоды времени включаются в страховой (трудовой) стаж?
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3. Каким образом исчисляется страховой (трудовой) стаж?
4. Каким образом доказывается страховой (трудовой) стаж
Литература
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Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. "О государственном пенсионном
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страхования. – М.: Издательство ИТК Дашков и К, 2006.
Лисица В.Н. Об основных направлениях кодификации законодательства в сфере
социального обеспечения //Трудовое право. 2003. № 10.
Сивакова И.В. Административные изменения в системе социального обеспечения:
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Тема 7. Пенсионная система России
Вопросы к занятию:
1.
Что представляет собой пенсионная система России? Каковы ее элементы?
2.
Какие принципы пенсионного обеспечения положены в основу пенсионной
системы РФ? Охарактеризуйте их
3.
Какие виды пенсий существуют в РФ? Охарактеризуйте их.
Литература
Нормативные акты
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Федеральный закон, от 15 декабря 2001 г. "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации" с последующими изменениями и дополнениями//
СПС Консультант +
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СПС Консультант +
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Григорьев. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 203 с.
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Лисица В.Н. Об основных направлениях кодификации законодательства в сфере
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- С. 396-403.
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рубеже веков. - М., 2001.
Федорова М.Ю. Вопросы социального страхования в коллективных договорах и
соглашениях: теория и практика //Трудовое право. 2002. № 2.
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Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального
страхования. - Омск, 2003.
Тема 8. Пенсии по возрасту
Вопросы к занятию:
1. Что представляют собой пенсии по возрасту?
2. Каковы основания и условия назначения пенсий по возрасту?
3. Каковы правила и порядок исчисления пенсии по возрасту?
4. В каких случаях и кому может быть досрочно назначена пенсия по возрасту?
Литература
Нормативные акты
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Федеральный закон, от 15 декабря 2001 г. "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации" с последующими изменениями и дополнениями//
СПС Консультант +
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации"; с последующими изменениями и дополнениями//
СПС Консультант +
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Тучкова Э.Г. Социальное обеспечение в России на рубеже третьего тысячелетия и
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Тема 9. Пенсии за выслугу лет
Вопросы к занятию:
1.
Что представляет собой пенсия за выслугу лет?
2.
Каковы условия и порядок назначения пенсии за выслугу лет?
3.
В чем заключается отличие назначения пенсии за выслугу лет от досрочного
назначения пенсии по старости?
Литература
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Тема 10. Пенсии по инвалидности
Вопросы к занятию:
1.
Что представляет собой пенсия по инвалидности?
2.
Каковы основания, условия и порядок назначения пенсии по инвалидности?
3.
Каким образом исчисляется пенсия по инвалидности?
4.
Каков порядок выплаты пенсии по инвалидности?
Литература
Нормативные акты
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Тема 11. Пенсии по случаю потери кормильца
Вопросы к занятию:
1.
Что представляет собой пенсия по случаю потери кормильца?
2.
Каковы основания, условия и порядок назначения пенсии по случаю потери
кормильца?
3.
Каким образом исчисляется пенсия по случаю потери кормильца?
4.
Каков порядок выплаты пенсии по случаю потери кормильца?
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Тема 12. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение
отдельных категорий граждан
Вопросы к занятию:
1.
Какие граждане в РФ имеют право на дополнительное пенсионное и материальное обеспечение?
2.
Какие виды пенсионного и дополнительного материального обеспечения
предоставляются отдельным категориям граждан?
3.
Каковы условия и порядок назначения пенсионного и дополнительного материального обеспечения предоставляются отдельным категориям граждан
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Тема 13. Назначение, перерасчет, выплата пенсий.
Разрешение споров по пенсионным вопросам
Вопросы к занятию:
1. Каков порядок назначения и перерасчета пенсии? Что такое индексация и каков
порядок индексации пенсии?
2. Каков порядок выплаты пенсии? В какие сроки выплачивается пенсия?
3. В каких случаях из пенсии осуществляются удержания? Каков порядок и
предельный размер удержания из пенсии
4. Каким образом выплачивается пенсия при выезде гражданина РФ на постоянное
место жительства за рубеж?
5. Что представляют собой споры по пенсионным вопросам? Каков порядок
разрешения споров по пенсионным вопросам
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- С. 396-403.
Тучкова Э.Г. Социальное обеспечение в России на рубеже третьего тысячелетия и
теоретические проблемы права социального обеспечения // Государство и право на
рубеже веков. - М., 2001.
Федорова М.Ю. Вопросы социального страхования в коллективных договорах и
соглашениях: теория и практика //Трудовое право. 2002. № 2.
Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального
страхования. - Омск, 2003.
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Тема 14. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Вопросы к занятию:
1.
Что представляют собой несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания?
2.
Каков порядок возмещения ущерба в порядке обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
3.
Каков порядок и размер выплат в порядке обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Литература
Нормативные акты
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного социального
страхования» с с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон: от 24 июля 1998 г. "Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Основная
Право социального обеспечения : учебник / ред.: Р.А. Курбанов, ред.: К.К. Гасанов,
ред.: С.И. Озоженко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В.
Плеханова) .— ISBN 978-5-238-02470-7; http://rucont.ru/efd/358938
Сидоров В.Е. Право социального обеспечения: Учебник / В.Е. Сидоров. - М.:
Инфра-М, 2014.
Дополнительная литература
Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. История,
организация, финансирование, проблемы. - М., 2006.
Григорьев В.И. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / И.В.
Григорьев. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 203 с.
Долженкова Г.Д. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / Г.Д.
Долженкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 149с.
Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. - М.:
Волтерс Клувер, 2005.
Ильинская О.И. Международно-правовые основы институционной системы
евразийской интеграции // Журнал российского права, 2013. № 10. - С.97-106.
Кобзева С.И. К вопросу об источниках права социального обеспечения. Научные
труды. – М.:МГЮА. 2006. № 3.
Кричевский Н.А., Куксин А.Г. Государственное регулирование социального
страхования. – М.: Издательство ИТК Дашков и К, 2006.
Лисица В.Н. Об основных направлениях кодификации законодательства в сфере
социального обеспечения //Трудовое право. 2003. № 10.
Сивакова И.В. Административные изменения в системе социального обеспечения:
повторение исторического опыта // Актуальные проблемы гражданского права, 2014. № 3.
- С. 396-403.
Тучкова Э.Г. Социальное обеспечение в России на рубеже третьего тысячелетия и
теоретические проблемы права социального обеспечения // Государство и право на
рубеже веков. - М., 2001.
Федорова М.Ю. Вопросы социального страхования в коллективных договорах и
соглашениях: теория и практика //Трудовое право. 2002. № 2.
Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального
страхования. - Омск, 2003.
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Тема 15. Пособия, компенсации, субсидии. Государственная социальная
помощь, ежемесячная денежная выплата
Вопросы к занятию:
1.
Что представляют собой пособия? Чем пособия отличаются от пенсий?
2.
Что представляют собой компенсации и субсидии? Какие виды компенсаций
и субсидий Вам известны?
3.
Каков порядок выплаты компенсаций и субсидий
4.
Что представляет собой государственная социальная помощь? Каков
порядок и условия предоставления государственной социальной помощи?
5.
Что представляет собой ежемесячная денежная выплата? Каков порядок и
условия предоставления ежемесячной денежной выплаты?
Литература
Нормативные акты
Федеральный закон, от 29 декабря 2006 г. «Об обеспечении пособиями по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному
социальному страхованию» с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +
Федеральный закон, от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» Федеральный закон.
Федеральный закон от 5 декабря 2006 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан,
имеющих детей» с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. «О государственной социальной помощи» и
другие, закрепляющие виды социальных услуг, предоставляемых граждан по системе
социального обеспечения с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +.
Федеральный закон «О ветеранах» в ред. от 2 января 2000 г с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон, от 24 июля 1998 г. "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +
Федеральный закон от 9 января 1997 г. "О предоставлении социальных гарантий
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы" в ред. от
9 мая 2006 г. с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 12 января 1996 г. "О погребении и похоронном деле", с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. "О социальной защите инвалидов в РФ" с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон.; от 15 января 1993 г. "О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" в ред. от 23 июля 2005
г. с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 18 октября 1991 г. "О реабилитации жертв политических
репрессий" с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании от
22 декабря 1996 № 125 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +
Основная
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Право социального обеспечения : учебник / ред.: Р.А. Курбанов, ред.: К.К. Гасанов,
ред.: С.И. Озоженко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В.
Плеханова) .— ISBN 978-5-238-02470-7; http://rucont.ru/efd/358938
Сидоров В.Е. Право социального обеспечения: Учебник / В.Е. Сидоров. - М.:
Инфра-М, 2014.
Дополнительная литература
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организация, финансирование, проблемы. - М., 2006.
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Григорьев. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 203 с.
Долженкова Г.Д. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / Г.Д.
Долженкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 149с.
Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. - М.:
Волтерс Клувер, 2005.
Ильинская О.И. Международно-правовые основы институционной системы
евразийской интеграции // Журнал российского права, 2013. № 10. - С.97-106.
Кобзева С.И. К вопросу об источниках права социального обеспечения. Научные
труды. – М.:МГЮА. 2006. № 3.
Кричевский Н.А., Куксин А.Г. Государственное регулирование социального
страхования. – М.: Издательство ИТК Дашков и К, 2006.
Лисица В.Н. Об основных направлениях кодификации законодательства в сфере
социального обеспечения //Трудовое право. 2003. № 10.
Сивакова И.В. Административные изменения в системе социального обеспечения:
повторение исторического опыта // Актуальные проблемы гражданского права, 2014. № 3.
- С. 396-403.
Тучкова Э.Г. Социальное обеспечение в России на рубеже третьего тысячелетия и
теоретические проблемы права социального обеспечения // Государство и право на
рубеже веков. - М., 2001.
Федорова М.Ю. Вопросы социального страхования в коллективных договорах и
соглашениях: теория и практика //Трудовое право. 2002. № 2.
Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального
страхования. - Омск, 2003.
Тема 16. Медицинская помощь и лечение
Вопросы к занятию:
1.
Что представляет собой охрана здоровья граждан? Какие основные принципы охраны здоровья граждан Вам известны? Охарактеризуйте их
2.
Что представляет собой медицинская помощь и лечение? Какие виды медицинской помощи и лечения Вам известны?
3.
Что представляет собой государственные гарантии в сфере оказания медицинской помощи и лечения? Охарактеризуйте их
Литература
Нормативные акты
Федеральный закон РФ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" от
21.11.2011 г. с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
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Плеханова) .— ISBN 978-5-238-02470-7; http://rucont.ru/efd/358938
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Григорьев В.И. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / И.В.
Григорьев. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 203 с.
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Кобзева С.И. К вопросу об источниках права социального обеспечения. Научные
труды. – М.:МГЮА. 2006. № 3.
Кричевский Н.А., Куксин А.Г. Государственное регулирование социального
страхования. – М.: Издательство ИТК Дашков и К, 2006.
Лисица В.Н. Об основных направлениях кодификации законодательства в сфере
социального обеспечения //Трудовое право. 2003. № 10.
Сивакова И.В. Административные изменения в системе социального обеспечения:
повторение исторического опыта // Актуальные проблемы гражданского права, 2014. № 3.
- С. 396-403.
Тучкова Э.Г. Социальное обеспечение в России на рубеже третьего тысячелетия и
теоретические проблемы права социального обеспечения // Государство и право на
рубеже веков. - М., 2001.
Федорова М.Ю. Вопросы социального страхования в коллективных договорах и
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Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального
страхования. - Омск, 2003.
Тема 17. Социальное обслуживание
Вопросы к занятию
1.
Что представляет собой социальное обслуживание?
2.
Какие виды социального обслуживания Вам известны?
3.
Каков порядок оказания социального обслуживания?
4.
Каковы права граждан в сфере социального обслуживания
Литература
Нормативные акты
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. "Об основах социального обслуживания
граждан в РФ" с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. "О социальной защите инвалидов в РФ" с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
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Кобзева С.И. К вопросу об источниках права социального обеспечения. Научные
труды. – М.:МГЮА. 2006. № 3.
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социального обеспечения //Трудовое право. 2003. № 10.
Сивакова И.В. Административные изменения в системе социального обеспечения:
повторение исторического опыта // Актуальные проблемы гражданского права, 2014. № 3.
- С. 396-403.
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Тема 18. Льготы по системе социального обеспечения
Вопросы к занятию:
1.
Что представляют собой льготы? Какое место занимают льготы в системе
социального обеспечения?
2.
Какие виды льгот Вам известны? Охарактеризуйте их
3.
Что представляет собой монетизация льгот? Охарактеризуйте данный процесс?
Литература
Нормативные акты
Федеральный закон «О ветеранах» в ред. от 2 января 2000 г с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
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Федеральный закон.; от 15 января 1993 г. "О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" в ред. от 23 июля 2005
г. с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 18 октября 1991 г. "О реабилитации жертв политических
репрессий" с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан
в РФ" с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. "О социальной защите инвалидов в РФ" с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
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Методические указания по выполнению домашней контрольной работы
и тематика контрольных работ по дисциплине «Право социального обеспечения»
Содержание
1. Правила выполнения домашней контрольной работы
2. Образец титульного листа домашней контрольной работы
3. Тематика контрольных работ по дисциплине «Арбитражный процесс»
Правила выполнения домашней контрольной работы
1. Структурно контрольная работа включает: титульный лист; план; содержание
ответов на вопросы плана; фабулу практического задания (при наличии) и его решение;
заключение; список использованных источников информации, в том числе нормативных
правовых актов, учебной и научной литературы.
2. Контрольная работа должна быть выполнена строго по теме. Привлечение
материала, не имеющего отношения к поставленным вопросам, расценивается как
недостаток. Все дословные заимствования, содержащиеся в работе, должны оформляться
в виде цитат и иметь соответствующие сноски с указанием автора и наименования
источника информации, места и года его издания, номера страницы (страниц).
3. Контрольная работа выполняется в виде рукописного или печатного текста.
Контрольная работа, выполненная неразборчивым почерком, может быть оценена как
незачтенная.
3.1. Объѐм контрольной работы определяется преподавателем в методических
рекомендациях к тематике контрольной работы (15-20 печатных страниц формата А-4).
3.2. Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. Номер страницы
проставляется вверху листа по центру. На титульном листе и плане номера страниц не
проставляются.
3.3. После изложения текста контрольной работы проставляется подпись студента
и дата завершения выполнения им контрольной работы.
4. Завершенный текст контрольной работы должен быть представлен обучающимися на проверку не позднее чем за 2 недели до сдачи зачета или экзамена. Обучающиеся,
не представившие контрольную работу в установленный срок, не допускаются к сдаче семестрового экзамена (зачета) по дисциплине, по которой выполняется контрольная работа.
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Тематика контрольных работ
по дисциплине «Право социального обеспечения»
1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения.
2. Принципы права социального обеспечения.
3. Источники права социального обеспечения.
4. История развития законодательства о социальном обеспечении.
5. Правоотношения в сфере социального обеспечения.
6. Трудовой (страховой) стаж.
7. Пенсионная система России.
8. Пенсии по старости.
9. Пенсии за выслугу лет.
10. Пенсии по инвалидности.
11. Пенсии по случаю потери кормильца.
12. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий
граждан.
13. Назначение, перерасчет и выплата пенсий. Разрешение споров по пенсионным вопросам.
14. Возмещение ущерба от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
15. Пособия, компенсации, субсидии. Государственная социальная помощь, ежемесячная денежная выплата.
16. Медицинская помощь и лечение.
17. Социальное обслуживание.
18. Льготы по системе социального обеспечения.
19. Основы обязательного социального страхования.
20. Формы социального обеспечения.
21. Система права социального обеспечения: основные институты.
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Вопросы для самостоятельной подготовки
по дисциплине «Право социального обеспечения»
1. Забота о престарелых, нетрудоспособных, семьях с детьми.
2. Формирование российской государственной системы социального обеспечения, перспективы ее развития в условиях рыночной экономики.
3. Финансовая система обязательного социального страхования.
4. Формы социального обеспечения.
5. Основы обязательного социального страхования.
6. Обязательное пенсионное страхование; обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование.
7. Виды социального обеспечения.
8. Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли и как научной дисциплины.
9. Предмет и метод отрасли.
10. Система права социального обеспечения: основные институты
11. Понятие и содержание принципов права социального обеспечения.
12. Понятие и классификация источников права социального обеспечения.
13. Нормы международных актов как источники права социального обеспечения:
14. Конституция Российской Федерации о праве граждан на социальное обеспечение.
15. Основы законодательства РФ "Об охране здоровья граждан" от
22 июля 1993 г. о праве граждан на медицинскую помощь и лечение и его гарантиях как источник права социального обеспечения.
16. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного социального
страхования».
17. Федеральные законы, регулирующие пенсионное обеспечение.
18. Федеральные законы, регулирующие обеспечение граждан страховыми выплатами
и социальными пособиями:
19. Законы РФ и федеральные законы, закрепляющие систему льгот для ветеранов, инвалидов, семей с детьми. Законы субъектов Российской Федерации.
20. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. Их место в системе источников права социального обеспечения.
21. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти.
22. Акты органов местного самоуправления.
23. Локальные нормативные акты.
24. Законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении в России
до Октябрьской революции.
25. Первые декреты советской власти о социальном обеспечении.
26. Советское законодательство о социальном обеспечении до принятия Конституции
СССР 1936 г.
27. Правовое регулирование социального обеспечения в СССР до принятия Конституции СССР 1977 г.
28. Развитие законодательства о социальном обеспечении в период, предшествовавший распаду СССР.
29. Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения.
30. Отношения, процедурного и процессуального характера, непосредственно связанные с материальными отношениями.
31. Субъекты правоотношений и их праводееспособность; содержание и объекты правоотношений; основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
32. Виды пенсионных правоотношений.
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33. Правоотношения по возмещению ущерба в порядке обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
34. Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением граждан различными пособиями, компенсационными выплатами и субсидиями, ежемесячной денежной выплатой.
35. Правоотношения по поводу предоставления гражданам соответствующих социальных услуг: медицинского обслуживания, бесплатной либо на льготных условиях
лекарственной помощи, санаторно-курортного лечения; содержания престарелых и
инвалидов в учреждениях социального обслуживания, а детей — в детских учреждениях; профессионального обучения и трудоустройства инвалидов и обеспечения
их техническими средствами реабилитации; социальной помощи на дому; льгот и
преимуществ инвалидам, пожилым и некоторым иным категориям граждан.
36. Процедурные правоотношения, возникающие в связи: а) с установлением юридических фактов, необходимых для возникновения материальных правоотношений;
б) с реализацией права на тот или иной вид социального обеспечения; в) с жалобами
по поводу реализации права на тот или иной вид социального обеспечения и социального страхования.
37. Процессуальные правоотношения по поводу споров граждан по вопросам социального обеспечения и социального страхования.
38. Понятие трудового (страхового) стажа и его виды.
39. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение, правила исчисления.
40. Специальный страховой стаж, с учетом которого назначаются досрочные пенсии
по старости в связи с особыми условиями труда и пенсия за выслугу лет.
41. Специальный трудовой стаж и его юридическое значение. Выслуга лет военнослужащих как разновидность специального трудового стажа.
42. Исчисление общего, страхового (смешанного и специального) и специального трудового стажа.
43. Доказательства трудового стажа. Основные документы, подтверждающие трудовой
стаж. Установление трудового стажа по свидетельским показаниям.
44. Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2001 г.
45. Общая характеристика федеральных законов, закрепивших новую пенсионную
систему.
46. Страховое и государственное пенсионное обеспечение.
47. Финансирование страховых и государственных пенсий.
48. Понятие пенсии: трудовой и по государственному пенсионному обеспечению.
49. Лица, обеспечиваемые трудовыми и государственными пенсиями. Виды пенсий.
50. Право на одновременное получение двух пенсий.
51. Основные принципы определения размеров пенсий.
52. Структура трудовых пенсий: базовая, страховая и накопительная части.
53. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных пенсионных прав и прав застрахованных.
54. Понятие пенсии по старости.
55. Лица, обеспечиваемые пенсией по старости по федеральным законам "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации"
56. Пенсии по старости на общих основаниях.
57. Досрочные пенсии по старости лицам, занятым на работах с особыми условиями
труда и определенными видами профессиональной деятельности. назначаемые:
58. Досрочные пенсии по старости назначаемые иным категориям граждан:
59. Условия назначения пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате
радиационных или техногенных катастроф.

37
60. Размер базовой части трудовой пенсии. Дифференциация размера базовой части
пенсии
61. Размер страховой части трудовой пенсии и порядок его определения. Размер накопительной части трудовой пенсии по старости, порядок его определения.
62. Понятие пенсии за выслугу лет. Лица, обеспечиваемые пенсией за выслугу лет.
63. Условия назначения пенсий за выслугу лет: Размеры пенсий за выслугу лет.
64. Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам.
65. Понятие инвалидности. Степени, причины инвалидности и их юридическое значение.
66. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности.
67. Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов: военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
68. Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности и его дифференциация в
зависимости от степени инвалидности и наличия иждивенцев.
69. Порядок определения страховой части трудовой пенсии по инвалидности.
70. Порядок исчисления нормативной продолжительности страхового стажа инвалида.
71. Накопительная часть трудовой пенсии по инвалидности и порядок ее определения.
72. Размеры пенсии по инвалидности: военнослужащим; участникам Великой Отечественной войны; гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.
73. Выплата пенсии по инвалидности работающим пенсионерам.
74. Понятие пенсии по случаю потери кормильца.
75. Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу.
76. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи, потерявшей кормильца.
77. Обеспечение пенсией по случаю потери кормильца семей: военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Ежемесячное денежное содержание членам семьи судьи Конституционного Суда РФ в
случае его смерти (гибели). Ежемесячное пособие членам семьи умершего члена
Совета Федерации или депутата Государственной Думы Федерального Собрания.
78. Размеры базовой и страховой частей трудовой пенсии по случаю потери кормильца, порядок их определения.
79. Выплата средств, накопленных застрахованным и учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета, в случае его смерти до назначения накопительной части трудовой пенсии по старости или по инвалидности.
80. Размеры пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих и граждан,
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
81. Выплата пенсий по случаю потери кормильца работающим пенсионерам.
82. Лица, обеспечиваемые пенсиями на условиях, предусмотренных для военнослужащих.
83. Ежемесячное денежное содержание для судей.
84. Дополнительное пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации; лиц, занимавших государственные должности РФ.
85. Дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.
86. Дополнительное пенсионное обеспечение граждан из числа бывших сотрудников
международных организаций системы ООН.
87. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией.
88. Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы.
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89. Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение при выходе
на государственную пенсию специалистам ядерного оружейного комплекса Российской Федерации.
90. Дополнительное материальное обеспечение участников Великой Отечественной
войны и других категорий граждан.
91. Лица, обеспечиваемые социальной пенсией. Условия назначения социальной пенсии. Размеры социальной пенсии.
92. Порядок выплаты социальной пенсии в период работы.
93. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий. Индексация пенсий.
94. Сроки, с которых назначается пенсия либо изменяется ее размер. День обращения
за пенсией.
95. Приостановление и возобновление выплаты трудовой пенсии.
96. Прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии.
97. Сроки выплаты и доставки пенсии.
98. Выплата пенсии лицам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы
территории России.
99. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и выплаты трудовой пенсии.
100.
Удержания из трудовой пенсии.
101.
Разрешение споров по пенсионным вопросам.
102.
Основные принципы обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
103.
Лица, подлежащие данному виду обязательного социального страхования.
Права и обязанности застрахованного.
104.
Лица, обеспечиваемые страховыми выплатами в случае смерти застрахованного.
105.
Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию.
106.
Размеры единовременной и ежемесячной страховых выплат.
107.
Дополнительное материальное обеспечение пострадавших от несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания.
108.
Назначение и выплата обеспечения по обязательному социальному страхованию.
109.
Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц, имеющих
право на его получение и выехавших на постоянное место жительства за пределы
России.
110.
Понятие пособий и их классификация.
111.
Единовременные, ежемесячные и периодические пособия.
112.
Пособия, возмещающие утраченный заработок. Пособия, выплачиваемые в
целях социальной поддержки.
113.
Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, размер,
срок выплаты. Основания для снижения размера пособия. Исчисление заработка
для определения размера пособия.
114.
Основания для отказа в назначении пособия.
115.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.
116.
Пособие по беременности и родам: лица, обеспечиваемые пособием, условия назначения; период, за который оно выплачивается; размер, срок обращения.
117.
Пособия на детей: единовременные пособия при рождении ребенка и при
передаче ребенка на воспитание в семью; ежемесячные пособия по уходу за ребенком и приемной семье на детей, находящихся на ее воспитании. Продолжительность выплаты.
118.
Размеры пособий, срок обращения.
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119.
Материнский капитал; родовой сертификат.
120.
Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты. Случаи принятия решений о прекращении, приостановлении выплаты пособия по безработице или снижении его размера.
121.
Ежемесячные пособия: супругам военнослужащих; детям отдельных категорий военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы
по призыву.
122.
Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной
службы по уважительным причинам, но без права на пенсию.
123.
Ежегодные пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях профессионального образования.
124.
Единовременные денежные пособия лицам, привлекавшимся к выполнению
специальных задач, связанных с проведением мероприятий по борьбе с терроризмом, в случаях получения ими ранений или признания их инвалидами.
125.
Единовременные пособия: потерпевшим, свидетелям и иным участникам
уголовного судопроизводства, в отношении которых принято решение об осуществлении государственной защиты; осужденным, освобождаемым из мест лишения
свободы.
126.
Пособие и компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных
осложнений.
127.
Социальное пособие на погребение: условия назначения, размер, порядок
выплаты и срок обращения.
128.
Ежемесячные компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: понятие, виды, условия назначения.
129.
Материальная помощь: гражданам, принятым на прежнее место работы после прохождения военной службы по призыву; студентам, аспирантам, докторантам. Государственная социальная помощь. Ежемесячная денежная выплата. Жилищные субсидии.
130.
Основные принципы охраны здоровья граждан. Обязательное медицинское
страхование — одна из гарантий права граждан на бесплатную медицинскую помощь и лечение.
131.
Права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, инвалидов в области охраны здоровья.
132.
Виды медико-социальной помощи: первичная медико-санитарная помощь;
скорая медицинская помощь; специализированная медицинская помощь; медикосоциальная помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями
и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.
133.
Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг.
134.
Лекарственная помощь. Лица, имеющие право пользоваться лекарственной
помощью бесплатно или на льготных условиях.
135.
Санаторно-курортное лечение.
136.
Система социального обслуживания - элемент общефедеральной системы
социального обеспечения. Понятие и виды социального обслуживания.
137.
Стационарное и полустационарное обслуживание в учреждениях социального обслуживания; социально-медицинское обслуживание на дому, срочное социальное обслуживание; социально-консультативная помощь.
138.
Виды гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых
гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными
учреждениями социального обслуживания.
139.
Лица из числа пожилых граждан и инвалидов, которым социальные услуги
предоставляются бесплатно.

40
140.
Социальное обслуживание семей с детьми.
141.
Содержание детей в детских учреждениях — один из видов социального
обеспечения семей с детьми и детей, лишенных родительской опеки.
142.
Профессиональная реабилитация инвалидов.
143.
Индивидуальная программа реабилитации.
144.
Образование инвалидов, обеспечение их занятости и социально-бытовое обслуживание.
145.
Транспортное обслуживание инвалидов.
146.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
147.
Система льгот как одного из способов, используемых государством в целях
социальной поддержки населения.
148.
Классификация льгот. Монетизация льгот.
149.
Лица, имеющие право на льготы по системе социального обеспечения: понятие,
виды.

Примерный перечень вопросов к зачету
по дисциплине «Право социального обеспечения»
Вопрос 1. Что представляет собой право социального обеспечения как отрасль права?
Вопрос 2. Что представляет собой право социального обеспечения как наука и учебная
дисциплина?
Вопрос 3. Что представляет собой система права социального обеспечения?
Вопрос 4. Что представляют собой принципы права социального обеспечения?
Вопрос 5. Что представляют собой источники права социального обеспечения?
Вопрос 6. В чем состоят особенности дореволюционного этапа развития права
социального обеспечения?
Вопрос 7. В чем состояли особенности советского этапа развития права социального
обеспечения?
Вопрос 8. В чем заключались особенности постсоветского этапа развития права
социального обеспечения?
Вопрос 9. Что представляют собой правоотношения в сфере социального обеспечения?
Вопрос 10. Что представляет собой трудовой и страховой стаж?
Вопрос 11. Что представляет собой пенсионная система России?
Вопрос 12. Какие виды пенсий выделяются по законодательству РФ? Кто имеет право на
пенсию?
Вопрос 13. Каков порядок финансового обеспечения выплаты трудовых пенсий?
Вопрос 14. Гражданин имеет право на получение пенсии по нескольким основаниям?
Какая пенсия ему будет назначена?
Вопрос 15. Каковы основные принципы определения размера пенсий?
Вопрос 16. Каким образом исчисляется трудовой стаж застрахованных лиц, работавших
до 1 января 2002 г. Каким образом определяется расчетный размер пенсии для указанных
лиц?
Вопрос 17. Каким образом происходит оценка пенсионных прав застрахованных лиц?
Вопрос 18. Какие виды пенсий по старости выделяются в праве социального обеспечения?
Вопрос 19. Что представляет собой трудовая пенсия по старости? Каковы условия ее
назначения?
Вопрос 20. Каковы основания для досрочного назначения трудовой пенсии по старости?
Вопрос 21. Каков порядок определения размера трудовой пенсии по старости?
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Вопрос 22. Что представляет собой пенсия за выслугу лет? Каковы условия ее
назначения?
Вопрос 23. Каков размер пенсии за выслугу лет?
Вопрос 24. Что представляет собой пенсия по инвалидности? Каков порядок ее
назначения?
Вопрос 25. Кто такой инвалид, и каковы критерии и порядок признания лица инвалидом?
Вопрос 26. Кто имеет право на получение пенсии по инвалидности и каков порядок ее
назначения?
Вопрос 27. Каким образом определяется размер трудовой пенсии по инвалидности?
Вопрос 28. Что представляет собой пенсии по случаю потери кормильца? Каковы условия
их назначения?
Вопрос 29. Каков размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца?
Вопрос 30. В отношении каких граждан установлен специальный пенсионный режим?
Вопрос 31. В чем состоят особенности пенсионного и дополнительного материального
обеспечения членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы?
Вопрос 32. В чем состоят особенности пенсионного и дополнительного материального
обеспечения судей?
Вопрос 33. В чем состоят особенности пенсионного и дополнительного материального
обеспечения членов летных экипажей?
Вопрос 34. В чем состоят особенности пенсионного и дополнительного материального
обеспечения Героев Советского союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
Ордена Славы?
Вопрос 35. В чем состоят особенности пенсионного и дополнительного материального
обеспечения граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской
Федерацией?
Вопрос 36. В чем состоят особенности пенсионного и дополнительного материального
обеспечения бывших сотрудников международных организаций системы ООН?
Вопрос 37. В чем состоят особенности пенсионного и дополнительного материального
обеспечения специалистам ядерного оружейного комплекса?
Вопрос 38. В чем заключаются особенности пенсионного и дополнительного
материального обеспечения участников Великой отечественной войны?
Вопрос 39. Каков порядок назначения и перерасчета и выплаты пенсий?
Вопрос 40. Каковы основания и порядок обращения взыскания на пенсии?
Вопрос 41. Каким образом разрешаются споры по пенсионным вопросам?
Вопрос 42. Что представляет собой социальное страхование от от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний?
Вопрос 43. Каковы права и обязанности застрахованного лица?
Вопрос 44. Кто может получить страховое возмещение кроме застрахованного лица?
Вопрос 45. Что представляют собой ежемесячные и единовременные денежные выплаты?
Каков порядок их назначения?
Вопрос 46. Что представляют собой пособия? Какие виды пособий выделяются в праве
социального обеспечения?
Вопрос 47. Что представляет собой пособие по временной нетрудоспособности? Каковы
условия выплаты данного пособия?
Вопрос 48. Что представляет собой пособие по беременности и родам?
Вопрос 49. Что представляет собой пособие по уходу за ребенком?
Вопрос 50. Что представляют собой единовременные пособия при рождении ребенка и
передачи ребенка на воспитание в семью?
Вопрос 51. Что представляет собой материнский капитал?
Вопрос 52. Что представляет собой пособие по безработице?
Вопрос 53. Что представляет собой пособие детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей?
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Вопрос 54. Что представляет собой единовременное денежное пособие лицам,
привлекавшимся к выполнению специальных задач, связанных с проведением
мероприятий по борьбе с терроризмом, в случаях смерти, получения ими ранений или
признания их инвалидами?
Вопрос 55. Что представляет собой единовременные пособия потерпевшим, свидетелям и
иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых принято решение
об осуществлении государственной защиты; осужденным, освобождаемым из мест
лишения свободы?
Вопрос 56. Что представляет собой пособие и компенсации гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений?
Вопрос 57. Что представляет собой социальное пособие на погребение?
Вопрос 58. Что представляют собой стипендии студентам, аспирантам и докторантам?
Вопрос 59. Что представляет собой государственная социальная помощь?
Вопрос 60. Что представляют собой жилищные субсидии?
Вопрос 61. Что представляет собой медицинская помощь и лечение?
Вопрос 62. Каковы основные права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья?
Вопрос 63. Какие виды медицинской помощи выделяются в законодательстве?
Вопрос 64. Что представляет собой программа государственных гарантий оказания
медицинской помощи? Какие виды медицинской помощи оказываются в рамках
программы государственных гарантий оказания медицинской помощи?
Вопрос 65. Что представляет собой лекарственная помощь?
Вопрос 66. Что представляют собой санаторно-курортное лечение?
Вопрос 67. Что представляет собой социальное обслуживание?
Вопрос 68. Какие виды социального обслуживания выделяют в законодательстве и в чем
состоят их характерные особенности?
Вопрос 69. Что представляет собой реабилитация инвалидов?
Вопрос 70. Что представляет собой транспортное обслуживание инвалидов?
Вопрос 71. Кто имеет право на бесплатный проезд?
Вопрос 72. Что представляют собой льготы по системе социального обеспечения?

