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Введение

Дисциплина  «Актуальные  проблемы  социального  обеспечения», 

предусмотрена  ФГОС  ВПО  вариативной  части,  профессионального  цикла 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  и  определена 

ООП вуза в соответствии магистерской программой «Трудовое право; Право 

социального  обеспечения».  Согласно  учебному  плану  предусматривает 

следующее распределение часов по видам учебных занятий:

Форма 

обучения

По семестрам Часов
экзамен Всего Аудиторных Самостоятельная

 работа
Очная 11 108 38 70

Цель: создание  специальной  учебной  дисциплины  «Актуальные 

проблемы социального обеспечения» обусловлено необходимостью познания 

научных  представлений  о  правовых  основах  социального  обеспечения, 

содержания  юридических  норм,  регулирующих  отношения  в  сфере 

социального  обеспечения  и  социальной  защиты  населения  Российской 

Федерации.

Задачи:

-  Приобретение  студентами  базисных  знаний  в  сфере  правового 

регулирования социального обеспечения;

-  Развитие  умения  правильно  пользоваться  нормативно-правовыми 

актами; самостоятельно проводить анализ правовых норм, уяснять их смысл 

для себя и толковать их для других; принимать юридически обоснованные 

решения;

-  Формирование  у  студентов  независимых  оценок  относительно 

взаимоотношений  субъектов  социального  обеспечения,  охраны  прав  и 

интересов граждан;

-  Знакомство  в  ходе  изучения  курса  с  научными  воззрениями  от-

носительно осуществления социального обеспечения.
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Курс «Актуальные проблемы социального обеспечения»  относится  к 

числу  профессиональных  учебных  дисциплин  для  изучения  магистерской 

программы,  предусмотренных  Федеральным  государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального обучения. 

Изучение  учебной  дисциплины  «Актуальные  проблемы  социального 

обеспечения» проводится на базе полученных знаний по таким дисциплинам 

как  «Актуальные  проблемы  трудового  права»,  «Социальные  пенсии: 

проблемы совершенствования назначения».

Изучение  курса  «Актуальные  проблемы  социального  обеспечения» 

призвано способствовать овладению студентами теоретическими знаниями и 

практическими  навыками  по  вопросам  регулирования  отношений  по 

социальному  обеспечению,  а  также  и  иных  тесно  связанных  с  ней 

отношений,  складывающихся  в  процессе  осуществления  пенсионного 

обеспечения, социальной защиты населения. 

Компетенции,  формируемые  в  результате  изучения  дисциплины 

(учебного курса)

В  результате  изучения  дисциплины  «Актуальные  проблемы 

социального  обеспечения»  магистрант  формирует  и  демонстрирует 

следующие компетенции:

Профессиональные компетенции:

(ПК-2) способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

(ПК-8)  способен  принимать  участие  в  проведении  юридической 

экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов,  в  том  числе  в  целях 

выявления  в  них  положений,  способствующих  созданию  условий  для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности;

(ПК-9)  способен принимать оптимальные управленческие решения;
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(ПК-10)  способен  воспринимать,  анализировать  и  реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности;

В результате изучения дисциплины (учебного курса):

• магистрант должен знать:

− нормы Трудового кодекса РФ, Федеральных законов «О трудовых 

пенсиях»,  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  РФ»,  «Об 

обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  и  иных 

профессиональных  заболеваний»»,  относящиеся  к  ним  разъяснения, 

содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

высшего арбитражного суда; 

− другие законы  и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в области социального обеспечения; 

• магистрант должен уметь:

− осуществлять правовую экспертизу нормативных актов:

− анализировать  и  давать  правовое  толкование  нормам, 

регулирующим правоотношения в сфере социального обеспечения;

• иметь представление:

-  о  перспективах  и  основных  тенденциях  развития  социального 

обеспечения;

• магистрант должен владеть:

− умением проводить анализ норм, регулирующих правоотношения в 

сфере социального обеспечения;

− навыками осуществления профессиональной деятельности.

Формы контроля и критерии оценки

Формы контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки
       
     устный опрос, 
выполнение 
заданий 
практикума

Присутствие  на 
лекционных 
занятиях.
Выполнение  всех 
заданий.

«Неудовлетворительно»: 
1.Не владеет основными понятиями, категориями, 
терминами.
2. Не точно воспроизводит учебный материал. 
3.  Не  выделяет  главные  идеи  и  не  понимает 
сущности пройденного материала
«Удовлетворительно»:
1.Имеет базисные знания и умения.
2.Воспроизводит  учебную  информацию, 
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выделяет главные идеи.
3.Ориентируется  в  основных  понятиях, 
категориях,  терминах,  но  не  воспроизводит 
четкую формулировку.
«хорошо»:
1.Имеет  хорошо  сформированные  знания  и 
умения.
2.Точно воспроизводит учебную информацию.
3.Выделяет  главные  идеи  и  понимает  сущность 
пройденного материала.
4.Умеет  четко  формировать  определения 
понятий, правил, узнает основные термины.
«Отлично»:
1.Владеет  глубокими  базисными  знаниями  и 
умениями.
2.Четко воспроизводит учебную информацию.
3.Глубоко  понимает  сущность  пройденного 
материала.
4.Демонстрирует  владение  понятийным 
аппаратом и приемом поиска, учебно-справочной 
информацией.

тестирование Присутствие  на 
лекционных 
занятиях.
Выполнение  всех 
заданий.

«не зачтено» 

«зачтено»:

указание  менее  70% 
верных ответов

указание  70% 
верных ответов

экзамен Присутствие  на 
лекционных  и 
семинарских 
занятиях.
Выполнение  всех 

практических 

заданий.

«Неудовлетворительно» 

«Удовлетворительно»:

«хорошо»:

1.Не  владеет 
основными 
понятиями, 
категориями, 
терминами.
2.  Не  точно 
воспроизводит 
учебный материал. 
3.  Не  выделяет 
главные  идеи  и  не 
понимает  сущности 
пройденного 
материала

1.Имеет  базисные 
знания и умения.
2.Воспроизводит 
учебную 
информацию, 
выделяет  главные 
идеи.
3.Ориентируется  в 
основных  понятиях, 
категориях, 
терминах,  но  не 
воспроизводит 
четкую 
формулировку.
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«Отлично»:

1.Имеет  хорошо 
сформированные 
знания и умения.
2.Точно 
воспроизводит 
учебную 
информацию.
3.Выделяет  главные 
идеи  и  понимает 
сущность 
пройденного 
материала.
4.Умеет  четко 
формировать 
определения 
понятий,  правил, 
узнает  основные 
термины и понятия в 
других дисциплинах.

1.Владеет глубокими 
базисными знаниями 
и умениями.
2.Четко 
воспроизводит 
учебную 
информацию.
3.Глубоко  понимает 
сущность 
пройденного 
материала.
4.Демонстрирует 
владение 
понятийным 
аппаратом  и 
приемом  поиска, 
учебно-справочной 
информацией.
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Раздел I Методические рекомендации по изучению тем

Тема 1 Введение в социальное обеспечение.

Учебные вопросы:

1. Социальное обеспечение и социальная защита населения.

2. Организационно-правовые  формы  и  финансирование 

социального обеспечения.

3. Право  социального  обеспечения:  понятие,  предмет,  метод, 

принципы.

Изучив данную тему, магистрант должен:

иметь представление  о  понятии  права  социального  обеспечения;  о 

предмете и методах отрасли; о принципах права социального обеспечения; о 

системе отрасли;

знать:  юридическую  терминологию,  изученную  в  рамках  данной 

темы;  место права социального обеспечения в системе российского права; 

средства  и  способы  регулирования  правоотношений  в  сфере  социального 

обеспечения;

уметь: отличать  правоотношения  социального  обеспечения  от 

смежных правоотношений;

владеть навыками:  применения юридических методов исследования; 

восприятия  и  анализа  правовой информации,  а  также социально-значимой 

информации, имеющей значение для квалификации юридических фактов и 

толкования нормативно-правовых актов.

Методические рекомендации по изучению темы

При освоении темы необходимо:

изучить учебный материал по теме 1;

акцентировать  внимание на  следующих  терминах:  понятие  права 

социального  обеспечения  как  самостоятельной  отрасли  права,  ее  место  в 
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системе отраслей российского права;  понятие предмета права социального 

обеспечения;  метод  правового  регулирования  отношений  по  социальному 

обеспечению;  понятие  системы  отрасли  права;  проблема  кодификации 

законодательства, действующего в сфере социального обеспечения; понятие 

принципов  правового  регулирования  и  их классификация;  межотраслевые, 

отраслевые и внутриотраслевые принципы;

выполнить задание из практикума 1;

выполнить тест №1;

ответить на контрольные вопросы по заданной теме:

1.  Определите  понятие  права  социального  обеспечения  как 

самостоятельной отрасли  права,  ее  место  в  системе  отраслей  российского 

права. 

2. Дайте понятие предмета права социального обеспечения. 

3. Определите понятие метода правового регулирования отношений по 

социальному обеспечению. 

4. Дайте понятие системы отрасли права. 

5. Дайте характеристику элементов системы, разделению институтов и 

норм права социального обеспечения на общую и особенную части.

6.  Дайте  понятие  и  характеристику  отраслевых  принципов  права 

социального обеспечения.

Тема 2 Актуальные проблемы правоотношений

в сфере социального обеспечения.

Учебные вопросы:

1. Понятие правоотношений в сфере социального обеспечения.

2. Содержание правоотношений в сфере социального обеспечения.

3. Виды  и  субъекты  правоотношений  в  сфере  социального 

обеспечения.

4. Отдельные виды правоотношений по социальному обеспечению: 

пенсионные,  по  обеспечению  пособиями,  по  предоставлению  социальных 
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услуг  и  натуральной  помощи,  процедурные,  процессуальные 

правоотношения, их понятие, субъекты, объекты, содержание.

Изучив данную тему, магистрант должен:

иметь представление  о  правоотношениях  в  сфере  социального 

обеспечения;  правоспособности  и  дееспособности  субъектов  в 

правоотношениях по социальному обеспечению.

знать: понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению 

(материальные,  процедурные,  процессуальные),  их  общая  характеристика. 

Классификации  правоотношений  по  социальному  обеспечению  по  срокам 

действия;

уметь: давать характеристику элементам правоотношений: субъектам, 

объектам, содержанию; 

владеть навыками:  выделения  особенностей юридических  фактов и 

сложных юридических составов,  являющихся основаниями возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений по социальному обеспечению.

Методические рекомендации по изучению темы:

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе 

из рекомендованного списка, содержащегося в данном издании;

акцентировать внимание  на  характеристике  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;

выполнить задание из практикума 2;

выполнить тест №2;
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ответить на контрольные вопросы:

1. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

2. Классификации правоотношений по социальному обеспечению по 

срокам действия.

3. Характеристика  элементов  правоотношений:  субъекты,  объекты, 

содержание. 

4. Правоспособность и дееспособность субъектов в правоотношениях 

по социальному обеспечению. 

5. 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.

6. Особенности  юридических  фактов  и  сложных  юридических 

составов,  являющихся  основаниями  возникновения,  изменения  и 

прекращения правоотношений по социальному обеспечению.

Тема 3 Понятие, значение и система пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации

Учебные вопросы:

1. Понятие пенсионного обеспечения в Российской Федерации 

2. Система и принципы современного пенсионного обеспечения 

3. Трудовой (страховой) стаж.

4. Доказательства трудового (страхового) стажа. 

5. Индивидуальный (персонифицированный) учет. 

6. Значение  индивидуального  персонифицированного  учета  для 

доказывания трудового (страхового) стажа.

7. Актуальные проблемы назначения и выплаты трудовых пенсий

8. Актуальные проблемы назначения  и  выплаты государственных 

пенсий 

9. Методика исчисления трудовых пенсий.
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10. Понятие  обязательного  пенсионного  страхования.  Финансовая 

система обязательного пенсионного страхования, формирование финансовых 

ресурсов пенсионной системы. 

11. Участники  правоотношений  по  обязательному  пенсионному 

страхованию, их права и обязанности. 

Изучив данную тему, магистрант должен:

иметь представление о пенсионном обеспечении в РФ;

знать:  определение трудового и страхового стажа;  порядок подсчета 

стажа;  способы  сложения  стажа;  систему  и  принципы  современного 

пенсионного обеспечения; понятие обязательного пенсионного страхования, 

финансовая система обязательного пенсионного страхования, формирование 

финансовых ресурсов пенсионной системы; участники правоотношений по 

обязательному пенсионному страхованию, их права и обязанности; понятие и 

виды трудовых пенсий в РФ. Порядок подсчета трудовых пенсий; досрочное 

назначение  пенсий;  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.  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  призыву  в  качестве  солдат,  матросов,  сержантов  и  старшин  и 

пенсии  по  случаю  потери  кормильца  членам  их  семей.  Категории 

федеральных  государственных  служащих,  имеющих  право  на  пенсию  за 
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выслугу  лет.  Условия  назначения  социальных  пенсий  нетрудоспособным 

гражданам

 уметь: ориентироваться в видах и формах пенсионного обеспечения; 

считать стаж;  определять размер государственных пенсий; определять круг 

субъектов государственных пенсий

владеть  навыками:  подсчета  пенсии;  составления  пенсионного 

договора; подсчета страхового стажа.

Методические рекомендации по изучению темы:

При освоении темы необходимо:

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе 

из рекомендованного списка, содержащегося в данном издании;

акцентировать внимание  на  следующих  терминах:  система  и 

принципы современного  пенсионного  обеспечения;  понятие  обязательного 

пенсионного  страхования,  финансовая  система  обязательного  пенсионного 

страхования,  формирование  финансовых  ресурсов  пенсионной  системы; 

участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию, их 

права  и  обязанности,  индивидуальный  (персонифицированный)  учет; 

понятие,  значение,  виды  трудовых  пенсий.  Структура  трудовых  пенсий. 

Трудовые пенсии по старости. Общие условия назначения трудовой пенсии 

по старости. Досрочные трудовые пенсии по старости. Пенсии по старости, 

назначаемые  досрочно  гражданам,  признанным  безработными.  Понятие 

трудовой  пенсии  по  инвалидности.  Инвалидность,  ее  группы,   степени 

ограничения  способности  к  трудовой  деятельности.  Структура  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 
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пенсии  по  случаю  потери  кормильца.  Порядок  выплаты  пенсионных 

накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 

умершего кормильца; 

выполнить задание из практикума 3;

выполнить тест №3;

ответить на контрольные вопросы:

4. Понятие, значение и виды трудового (страхового) стажа. 

5. Страховой стаж: виды, история развития и современное значение.

6. Исчисление общего трудового (страхового) стажа.

7. Особенности  исчисления  специального  трудового  (страхового) 

стажа. 

8. Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  застрахованных 

лиц  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования,  его  роль  в 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение. 

9. Профессиональные  пенсионные  системы  в  Российской 

Федерации.  Развитие  добровольного  дополнительного  пенсионного 

обеспечения и страхования. Негосударственные пенсионные фонды.

10. Понятие,  значение,  структура  и  финансирование  трудовых 

пенсий. 

11. Условия назначения трудовых пенсий по старости.

12. Правила определения размера трудовой пенсии по старости.

13. Оценка  пенсионных  прав  застрахованных  лиц:  значение, 

методика.

14. Условия назначения трудовых пенсий по инвалидности.

15. Понятие нетрудоспособности и иждивенства в праве социального 

обеспечения.

16. Условия  назначения  трудовых  пенсий  по  случаю  потери 

кормильца. 

17. Исчисление  трудовых  пенсий  по  инвалидности  и  по  случаю 

потери кормильца.
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18. Порядок  выплаты  пенсионных  накоплений,  учтенных  в 

специальной части индивидуального лицевого счета умершего кормильца.

19. Понятие, значение, финансирование пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению (ГПО).

20. Условия  назначения  и  размеры  пенсий  по  ГПО  для 

государственных служащих.

21. Условия  назначения  и  размеры  пенсий  по  ГПО  для 

военнослужащих и служащих, приравненных к ним.

22. Условия назначения и размеры пенсий по ГПО для участников 

ВОВ.

23. Условия  назначения  и  размеры  пенсий  по  ГПО  для  лиц, 

пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф.

24. Условия  назначения  и  размеры  пенсий  по  ГПО  для 

нетрудоспособных граждан.

Тема 4 Законодательство в сфере социального обеспечения.

Учебные вопросы:

1. Понятие и виды источники права социального обеспечения.

2. Классификация источников права социального обеспечения.

3. Значение  источников  для  отрасли  права  социального 

обеспечения.

Изучив данную тему, магистрант должен:

иметь представление  о  понятии  источника  ПСО;  о  классификации 

источников ПСО;

знать: виды источников ПСО; значение источников в ПСО.

уметь применять методы юридических исследований 

владеть навыками:  применения юридических методов исследования; 

восприятия  и  анализа  правовой информации,  а  также социально-значимой 
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информации, имеющей значение для квалификации юридических фактов и 

толкования нормативно-правовых актов.

 

Методические рекомендации по изучению темы:

При освоении темы необходимо:

изучить учебный материал по теме 4;

акцентировать внимание на следующих терминах:  источник права; 

юридическая сила источников, обратная сила закона;

выполнить задание из практикума 4;

выполнить тест №4;

ответить на контрольные вопросы:

1.  Понятие  и  классификация  источников  права  социального 

обеспечения.

2.  Международные  правовые  акты  и  международные  договоры  как 

источники права социального обеспечения.

3.  Конституция Российской Федерации как основной источник права 

социального обеспечения.

4. Разграничение компетенции федеральных органов власти и органов 

власти субъектов Российской Федерации в области принятия нормативных 

актов по вопросам социального обеспечения.

5.  Законы  (кодифицированные,  федеральные,  субъектов  Российской 

Федерации) и их краткая характеристика.

6.  Место  Указов  Президента  РФ,  Постановлений  Правительства  РФ 

среди источников права социального обеспечения. 

7.  Роль  ведомственных  и  иных  нормативных  правовых  актов  в 

регулировании отношений по социальному обеспечению.

8.  Акты  судебной  практики  как  источники  права  социального 

обеспечения.
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Тема 5 Государственные пособия.

Учебные вопросы:

1. Понятие и система государственных пособий.

2. Пособие по безработице.

3. Пособие по временной нетрудоспособности.

4. Пособие  в  связи  с  трудовым  увечьем  и  профессиональным 

заболеванием.

5. Пособие на санаторно-курортное лечение.

6. Социальное пособие на погребение.

7. Пособие при получении поствакционных осложнений.

Изучив данную тему, магистрант должен:

иметь: представление о понятии и системе государственных пособий.

знать:  систему  государственных  пособий;  порядок  предоставления 

государственных пособий и их размер.

уметь: применять методы юридических исследований;

владеть  навыками:  восприятия  и  анализа  правовой  информации,  а 

также  социально-значимой  информации,  имеющей  значение  для 

квалификации  юридических  фактов  и  толкования  нормативно-правовых 

актов.

Методические рекомендации по изучению темы:

При освоении темы необходимо:

изучить учебный материал по теме 5; 

акцентировать  внимание на  следующих  терминах:  пособие  по 

временной  нетрудоспособности;   пособие  в  связи  с  трудовым  увечьем  и 

профессиональным заболеванием;  пособие на санаторно-курортное лечение; 

социальное пособие на погребение; пособие при получении поствакционных 

осложнений; социальное страхование при наступлении несчастных случая на 

производстве. 

выполнить задание из практикума 5; 
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выполнить тест №5; 

ответить на контрольные вопросы:

1. Правовой статус безработного. 

2. Пособие по безработице.  

3. Пособие по временной нетрудоспособности. 

4. Листок нетрудоспособности.

5. Пособие  в  связи  с  трудовым  увечьем  и  профессиональным 

заболеванием.

6. Пособие на санаторно-курортное лечение.

7. Социальное пособие на погребение.

8. Пособие при получении поствакционных осложнений.

Тема 6 Проблемы реализации государственной поддержки 

гражданам, имеющим детей.

Учебные вопросы:

1. Пособия гражданам, имеющим детей.

2. Материнский капитал.

3. Субсидии.

4. Пособие по беременности и родам.

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

6. Пособие по безработице.

7. Единовременное  пособие  женщинам,  вставшим  на  учет  в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.

8. Единовременное пособие при рождении ребенка.

Изучив данную тему, магистрант должен:

иметь представление  о  проблемах  реализации  государственной 

поддержки гражданам, имеющим детей;

знать:  пособие  по  беременности  и  родам;  ежемесячное  пособие  по 

уходу  за  ребенком;  пособие  по  безработице;  единовременное  пособие 
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женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности;  единовременное  пособие  при  рождении  ребенка;  что  такое 

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

материнский  (семейный)  капитал,  направления  реализации  права  на 

материнский  (семейный)  капитал.  Порядок  распоряжения  средствами 

материнского (семейного) капитала.

уметь: применять методы юридических исследований;

владеть  навыками:  восприятия  и  анализа  правовой  информации,  а 

также  социально-значимой  информации,  имеющей  значение  для 

квалификации  юридических  фактов  и  толкования  нормативно-правовых 

актов.

Методические рекомендации по изучению темы:

При освоении темы необходимо:

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе 

из рекомендованного списка, содержащегося в данном издании;

акцентировать внимание  на  следующих  терминах:  пособие  по 

беременности и родам; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; пособие 

по  безработице;  единовременное  пособие  женщинам,  вставшим на  учет  в 

медицинских  учреждениях  в  ранние  сроки  беременности;  единовременное 

пособие  при  рождении  ребенка; понятии  и  значении  мер  социальной 

поддержки граждан, имеющих детей и семей с детьми. 

выполнить задание из практикума 6;

выполнить тест №6;

ответить на контрольные вопросы:

1. Пособия гражданам, имеющим детей: значение, виды. 

2. Пособие по беременности и родам.

3. Пособие по уходу за ребенком.

4. Порядок расчета среднедушевого дохода для признания граждан 

малоимущими и оказания им государственной социальной помощи. 
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5. Порядок  принятия  решения  о  предоставлении  государственной 

социальной помощи.

6. Материнский  (семейный)  капитал:  понятие,  правовая  природа, 

право на материнский (семейный) капитал, направления реализации права на 

материнский (семейный) капитал.

Тема 7 Проблемы назначения компенсационных выплат.

Учебные вопросы:

1. Понятие и виды компенсационных выплат, их отличие от других 

видов материального обеспечения.

2. Правовое регулирование предоставления компенсаций. 

3. Условия назначения, порядок выплаты и размеры компенсаций 

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

5. Денежные  компенсации  гражданам,  пострадавшим  от 

радиационных  воздействий:  виды  компенсаций,  размеры,  порядок 

назначения и выплаты.

Изучив данную тему, магистрант должен:

иметь представление о понятии и видах компенсационных выплат, их 

отличии от других видов материального обеспечения;

знать: 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. 

уметь применять методы юридических исследований 
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владеть навыками:  применения юридических методов исследования; 

восприятия  и  анализа  правовой информации,  а  также социально-значимой 

информации, имеющей значение для квалификации юридических фактов и 

толкования нормативно-правовых актов.

 

Методические рекомендации по изучению темы:

При освоении темы необходимо:

изучить учебный материал по теме 7;

акцентировать  внимание на  следующих  терминах:  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.  Ежемесячные  денежные  выплаты  (ЕДВ): 

понятие, значение, виды. «Монетизация льгот» в Российской Федерации; на 

категориях граждан-получателей и основные виды ежемесячных денежных 

выплат. Денежные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных 

воздействий: виды компенсаций, размеры, порядок назначения и выплаты.

выполнить задание из практикума 7;

ответить на контрольные вопросы:

1. Понятие и виды компенсаций и иных выплат в системе социального 

обеспечения.

2. Виды, условия назначения, порядок выплаты и размеры компенсаций 

по законодательству Российской Федерации.

3. Страховое возмещение гражданам в связи с несчастными случаями 

на производстве.
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4. Денежные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных 

воздействий.

5.  Ежемесячные денежные выплаты по законодательству Российской 

Федерации. 

Тема 8 Проблемы защиты прав граждан 

в сфере социального обеспечения.

Учебные вопросы:

1. Понятие защиты прав граждан в сфере социального обеспечения. 

2. Понятие спора по вопросам социального обеспечения.

3. Виды, причины споров по вопросам социального обеспечения. 

4. Досудебный (административный) прядок разрешения споров по 

вопросам социального обеспечения. 

5. 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.

Изучив данную тему, магистрант должен:

иметь  представление  о  понятии  защита  прав  граждан  в  сфере 

социального обеспечения;

знать подведомственность и подсудность споров в сфере социального 

обеспечения; виды споров;

уметь оспаривать  в  суде  действия  (бездействие)  органов 

государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  должностных 

лиц,  государственных  и  муниципальных  служащих  в  сфере  социального 

обеспечения в порядке, установленном главой 25 ГПК РФ.

владеть  навыками  подсчета  госпошлины;  подсчета  размера  иска; 

составления заявлений, жалоб, исков.
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Методические рекомендации по изучению темы:

При освоении темы необходимо:

изучить учебный материал по теме 8;

акцентировать  внимание на  следующем:  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. 

выполнить задание из практикума 8;

выполнить тест №8;

ответить на контрольные вопросы:

1.  Понятие  защиты прав  граждан  в  сфере  социального  обеспечения. 

Понятие, причины, виды споров по вопросам социального обеспечения. 

2.  Административный  порядок  разрешения  споров  по  вопросам 

социального обеспечения.

3.  Подведомственность,  подсудность дел по спорам,  вытекающим из 

пенсионных правоотношений.

4.  Судебный  порядок  разрешения  споров  по  вопросам  социального 

обеспечения.
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II ПРАКТИКУМ

Цель практикума: Главной целью рассмотрения практических казусов 

является формирование у студентов умения анализировать и решать споры, 

которые могут возникнуть между участниками трудовых правоотношений.

Непосредственно перед решением задачи магистранту следует освоить 

теоретический  материал  по  соответствующей  теме,  ознакомиться  с 

содержанием  основных  нормативных  актов,  имеющимися  последними 

изменениями  действующего  законодательства,  а  также  изучить 

рекомендуемые  материалы  юридической  практики.  В  соответствующих 

случаях перед решением задачи необходимо ответить на поставленные в ней 

теоретические вопросы. 

В процессе решения задачи магистрант должен уяснить круг требований, 

определить подведомственность спора, затем найти норму права, относящуюся 

к данному спору, ознакомиться с судебной практикой, установить фактические 

обстоятельства, сопоставив их с выбранной нормой права, и, наконец, решить 

дело  по  существу  –  дать  ему  правовую квалификацию от  имени властного 

правоприменительного органа.

Практическое занятие 1. Введение в социальное обеспечение.

Задание  1. Приведите  примеры  взаимодействия  права  социального 

обеспечения  и:  трудового  права;  финансового  права;  административного 

права;  уголовного права;  гражданского  права;  жилищного права;семейного 

права.

Задание 2. Приведите примеры:

1.  правообразующих  фактов,  определяющих  право  на  получение 

конкретных видов социального обеспечения;

2.  правоизменяющих  и  правопрекращающих  юридических  фактов  в 

праве социального обеспечения.
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Практическое занятие 2. Актуальные проблемы правоотношений в 

сфере социального обеспечения.

Задача 1. 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?

Задача  2. 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?

Практическое занятие 3. Понятие, значение и система пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации.

Задача  1. 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); 
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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 время.

В решении отразите расчеты и дайте ссылки на нормы закона.

 Задание 2. 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?

Задача 3.  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.

Задача  4.  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.

Задание 5.  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).

Задача 6. 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?
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Задача 7.  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?

Задача 7. 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?

Задача 8. 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?

Задача  9.  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.   Петров 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.

Задача 10. 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. 
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Смерть наступила 30 декабря 2008 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 2009 года) и размер пенсии. С какого момента и на какой срок 

будет назначена пенсия по случаю потери кормильца?

Задача  11.  Гр.  Ярову  (1974  г.р.)  10  ноября  2001  г.  установлена 

инвалидность  3  группы,  причина  –  военная  травма.  1  января  2002  г.  он 

обратился за назначением пенсии. Стаж военной службы - 10 лет, имеет двух 

детей  (3  года  и  5  лет).  Размер  денежного  довольствия  –  15000  руб. 

Определить право на пенсию и ее размер.

Задача  12.  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?

Практическое  занятие  4.  Законодательство  в  сфере  социального 

обеспечения.

Задание 1. Приведите примеры норм Конституции РФ о социальном 

обеспечении.  Как  эти  конституционные  положения   конкретизируются  в 

отраслевом законодательстве о социальном обеспечении?

Задание 2.  С какого момента вступают в силу Федеральные Законы, 

Указы  Президента  РФ  и  Постановления  Правительства  РФ?  Приведите 

примеры на базе источников права социального обеспечения.

Практическое занятие 5. Государственные пособия. 

Задача  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 
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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?

Задача 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.

Задача 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?

Задача 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? 

Задача 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?

Задача 6. Смирнова уволена за прогул. Повлияет ли это обстоятельство 

на  решение  службы  занятости  о  регистрации  Смирновой  в  качестве 
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безработной?  Повлияет  ли  это  обстоятельство  на  размер  пособия  по 

безработице? В каком порядке будет осуществляться выплата пособия?

Задача 7. 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.

Задача 8.

 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? 

Практическое  занятие  6.  Проблемы реализации  государственной 

поддержки гражданам, имеющим детей.

Задача 1. Семья из 2-х человек: мама и ребенок. Доход =10000 руб. (з/п 

мамы).  Посчитайте размер субсидии.
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Задача  2. 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?

Задача 3. Ребенок Васильевых умер не пережив первые пять суток. На 

какие пособия могут рассчитывать супруги?

Практическое занятие 7.  Проблемы назначения компенсационных 

выплат.

Задача 1. 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;

Практическое занятие 8. Проблемы защиты прав граждан в сфере 

социального обеспечения.

Задание 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;
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- 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.
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Раздел III Тесты к темам

Тест к теме №1. Введение в социальное обеспечение.

1. Правильна ли на Ваш взгляд точка зрения, что :

1) право социального обеспечения - это одна из отраслей российского права.

2)  право  социального  обеспечения  -  это  одна  из  составляющих  отрасли 

Трудового права.

3)  право  социального  обеспечения  регламентирует  порядок  назначения 

пенсий и пособий.

4)  право  социального  обеспечения  регулирует  социальные  отношения, 

устанавливая размеры пенсий и пособий.

2. Социальное обеспечение – это:

1)  порядок назначения  пенсий и  пособий,  а  также других льгот  и выплат 

старикам,  больным,  детям,  иждивенцам,  потерявших  кормильца  и 

безработным.

2)  форма  распределения  материальных  благ  с  целью  удовлетворения 

жизненно  необходимых  личных  потребностей  (физических,  социальных, 

интеллектуальных)  стариков,  больных,  детей,  иждивенцев,  потерявших 

кормильца и безработных.

3) порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а также 

других льгот и выплат старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших 

кормильца и безработным.

4)  форма  распределения  физических,  социальных,  интеллектуальных  благ 

старикам,  больным,  детям,  иждивенцам,  потерявших  кормильца  и 

безработным.

3. Система права социального обеспечения включает:

1) общую и особенную отрасли права социального обеспечения.

2)  общую,  особенную  и  специальную  отрасли  права  социального 

обеспечения.

3) система права социального обеспечения на отрасли не делится.
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4) выделяют те же отрасли, что и в Трудовом праве.

4. Правоотношения по социальному обеспечению – это:

1)  специально  возникающие  отношения  по  поводу  перераспределения 

материальных благ от государства конкретному человеку.

2)  урегулированные нормами права общественные отношения по реализации 

субъективных прав граждан  на  предоставление  им в  порядке  социального 

обеспечения предусмотренных законом материальных благ.

3)  специальные  отношения  о  предоставлении  их  участникам  денежных 

выплат, услуг, льгот государством.

21) возникающие на основании юридических фактов отношения по 

поводу представления их участникам пенсий и пособий.

5. Принципы права представляют собой:

1)основополагающие идеи, определяющие процессы формирования отрасли 

социального обеспечения;

2) правовые начала распределения материальных благ;

3) способы регулирования общественных отношений.

6. Общеправовые принципы определяют:

1) сущностные  характеристики  всей  правовой  системы  соответствующего 

государства, содержание его законодательства;

2)  действие  законодательных актов в сфере социального обеспечения;

3)  комплексность и дифференциацию способов социального обеспечения.

Тест  к  теме  №  2.  Актуальные  проблемы  правоотношений  в  сфере 

социального обеспечения.

1.Право социального обеспечения представляет собой:

1) комплексную отрасль;

2) комплексную отрасль законодательства;

3) право на материальные льготы и поощрения.

2. Общественные отношения, составляющие предмет права социального 

обеспечения, могут быть:
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1) материальными и процессуальными;

2) производными и основными;

3) вспомогательными и основными;

4) имущественными и неимущественными.

3.  Какие  отношения  не  входят  в  систему  отношений  по  социальному 

страхованию:

1) пенсионное страхование;

2)обязательное медицинское страхование;

3)обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на 

производстве  и  профессиональных  заболеваний  (страхование 

профессиональных рисков);

4) отношения по предоставлению пособий.

4.  Какие  отношения  не  входят  в  систему  отношений  по  пенсионному 

обеспечению:

1)отношения, связанные с государственным пенсионным обеспечением;

2)  отношения по предоставлению трудовых пенсий;

3) отношения по социальному обслуживанию.

5. Система права социального обеспечения включает:

1) общую и особенную отрасли права социального обеспечения.

2)  общую,  особенную  и  специальную  отрасли  права  социального 

обеспечения.

3) система права социального обеспечения на отрасли не делится.

4) выделяют те же отрасли, что и в Трудовом праве.

6. Правоотношения по социальному обеспечению – это:

1)  специально  возникающие  отношения  по  поводу  перераспределения 

материальных благ от государства конкретному человеку.

2)  возникающие на  основании юридических  фактов отношения по поводу 

представления  их  участникам  различных  денежных  выплат,  услуг,  льгот 

государственными и иными правомочными органами.
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3)  специальные  отношения  о  предоставлении  их  участникам  денежных 

выплат, услуг, льгот государством.

4)  возникающие на  основании юридических  фактов отношения по поводу 

представления их участникам пенсий и пособий.

Тест к теме № 3.  Понятие, значение и система пенсионного обеспечения 

в Российской Федерации.

1. Страховой стаж - это:

1) учитываемая  при  определении  права  на  трудовую  пенсию  суммарная 

продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в течение 

которых  уплачивались  страховые  взносы в  Пенсионный фонд Российской 

Федерации, а также иных  периодов, засчитываемых в страховой стаж. 

 2) суммарная продолжительность периодов осуществления государственной 

службы и иной деятельности, учитываемая при определении права на пенсию 

федеральных  государственных  гражданских  служащих  и  при  исчислении 

размера  этой  пенсии.В  стаж  государственной  гражданской  службы  для 

назначения  пенсии  за  выслугу  лет  федеральных  государственных 

гражданских  служащих  включаются  в  порядке,  установленном 

Правительством  Российской  Федерации,  периоды  службы  (работы)  в 

должностях  федеральной  государственной  гражданской  службы  и  других 

должностях, определяемых Президентом Российской Федерации.

3)учитываемая  при  определении  права  на  отдельные  виды  пенсий  по 

государственному пенсионному обеспечению суммарная продолжительность 

периодов работы и иной деятельности, которые засчитываются в страховой 

стаж для получения пенсии.

2.Трудовой стаж - это:

1)  учитываемая  при  определении  права  на  трудовую  пенсию  суммарная 

продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в течение 

которых  уплачивались  страховые  взносы в  Пенсионный фонд Российской 

Федерации, а также иных  периодов, засчитываемых в страховой стаж. 
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 2) суммарная продолжительность периодов осуществления государственной 

службы и иной деятельности, учитываемая при определении права на пенсию 

федеральных  государственных  гражданских  служащих  и  при  исчислении 

размера  этой  пенсии.В  стаж  государственной  гражданской  службы  для 

назначения  пенсии  за  выслугу  лет  федеральных  государственных 

гражданских  служащих  включаются  в  порядке,  установленном 

Правительством  Российской  Федерации,  периоды  службы  (работы)  в 

должностях  федеральной  государственной  гражданской  службы  и  других 

должностях, определяемых Президентом Российской Федерации.

3)учитываемая  при  определении  права  на  отдельные  виды  пенсий  по 

государственному пенсионному обеспечению суммарная продолжительность 

периодов работы и иной деятельности, которые засчитываются в страховой 

стаж для получения пенсии.

3. Какие периоды не включаются в страховой стаж:

1) период получения пособия по обязательному социальному страхованию в 

период временной нетрудоспособности;

2) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности;

3)  период  получения  пособия  по  безработице,  период  участия  в 

оплачиваемых  общественных  работах  и  период  переезда  по  направлению 

государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства;

4) период проживания за границей.

4. Записи, внесенные в трудовые книжки членов хозяйства и граждан, 

работающих в  крестьянском  (фермерском)  хозяйстве  по  договорам об 

использовании их труда,

1) удостоверяются главой хозяйства.

2) удостоверяются органом местного самоуправления.

3) удостоверяются Пенсионным фондом РФ.

5. Суммирование периодов работ осуществляется в следующем порядке 

путем прибавления:
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1) к подземным работам работ граждан в зоне отчуждения по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2)  к подземным работам  работы с тяжелыми условиями труда;

3) к  работам  в  экспедициях  непосредственно  на  полевых  геолого-

разведочных работах работ  в качестве рабочих и мастеров непосредственно 

на лесозаготовках.

6. При переводе в соответствии с медицинским заключением беременной 

женщины  по  ее  заявлению  с  работы,  дающей  право  на  досрочное 

назначение  трудовой  пенсии  по  старости,  на  работу,  исключающую 

воздействие  неблагоприятных  производственных  вредных  факторов, 

такая работа:

1) приравнивается к работе, предшествующей переводу;

2) исключается из периода работы,  дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости;

3) вообще не учитывается при назначении пенсии.

7. Первый этап пенсионной реформы начался в:

1)  1990  году   принятием  нового  российского  закона  “О  государственных 

пенсиях в РСФСР” от 20 ноября 1990 г. №340;

2)  в августе 1995 г. постановлением Правительства РФ №790;

3) в 1996 году.

8. Обязательное пенсионное страхование определяется как:

1) система  создаваемых  государством  правовых,  экономических  и 

организационных мер, направленных на компенсацию гражданам заработка 

(выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица), получаемого ими 

до установления обязательного страхового обеспечения;

2)  деятельность  государственной  управляющей  компании,  частных 

управляющих  компаний  или  негосударственных  пенсионных  фондов  по 

управлению средствами пенсионных накоплений;

3)  исполнение  страховщиком  своих  обязательств  перед  застрахованным 

лицом при наступлении страхового случая посредством выплаты трудовой 
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пенсии,  социального  пособия  на  погребение  умерших  пенсионеров,  не 

работавших на день смерти;

4)   совокупность  средств,  увеличивающих  будущую  пенсию  гражданина, 

которая формируется за счет.

9. Обязательное страховое обеспечение — это:

1)  система  создаваемых  государством  правовых,  экономических  и 

организационных мер, направленных на компенсацию гражданам заработка 

(выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица), получаемого ими 

до установления обязательного страхового обеспечения;

2)  деятельность  государственной  управляющей  компании,  частных 

управляющих  компаний  или  негосударственных  пенсионных  фондов  по 

управлению средствами пенсионных накоплений;

3) исполнение  страховщиком  своих  обязательств  перед  застрахованным 

лицом при наступлении страхового случая посредством выплаты трудовой 

пенсии,  социального  пособия  на  погребение  умерших  пенсионеров,  не 

работавших на день смерти;

4)   совокупность  средств,  увеличивающих  будущую  пенсию  гражданина, 

которая формируется за счет.

10. Государственная управляющая компания — это:

1) это юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности 

по  управлению  инвестиционными  фондами,  паевыми  инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами;

2) некоммерческая организация социального обеспечения;

3)  юридическое  лицо,  уполномоченное  Правительством  Российской 

Федерации осуществлять  инвестирование переданных ему в доверительное 

управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных 

накоплений  граждан,  которые  не  воспользовались  правом  выбора  частной 

управляющей компании или НПФ.

11. Негосударственный пенсионный фонд — это:
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1) это юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности 

по  управлению  инвестиционными  фондами,  паевыми  инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами;

2) некоммерческая организация социального обеспечения;

3)   юридическое  лицо,  уполномоченное  Правительством  Российской 

Федерации осуществлять  инвестирование переданных ему в доверительное 

управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных 

накоплений  граждан,  которые  не  воспользовались  правом  выбора  частной 

управляющей компании или НПФ.

12.  Договор негосударственного пенсионного обеспечения  (пенсионный 

договор) — это:

1) самостоятельный  вид  договоров,  не  связанный  со  страхованием.  Такой 

договор  заключается  со  специализированными  некоммерческими 

организациями  —  негосударственными  пенсионными  фондами  (НПФ), 

которые  должны  иметь  лицензию  на  осуществление  деятельности  по 

негосударственному пенсионному обеспечению;

2)  это  договор,  в  соответствии  с  которым  одна  сторона  (страховщик  — 

страховая  организация)  обязуется  за  обусловленную  договором  плату 

(страховую  премию),  уплачиваемую  другой  стороной  (страхователем), 

выплатить  единовременно  или  выплачивать  периодически  обусловленную 

договором  сумму  (страховую  сумму,  ренту)  в  случае  достижения  самим 

страхователем  или  другим  названным  в  договоре  гражданином 

(застрахованным  лицом)  определенного  возраста  или  наступления  в  его 

жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая);

3)  активы (денежные средства  и ценные бумаги),  сформированные за  счет 

средств,  переданных  Пенсионным  фондом  Российской  Федерации 

управляющей компании по одному договору доверительного управления и 

обособленные от других активов.

13. Договор добровольного пенсионного страхования — это:
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1)  самостоятельный  вид  договоров,  не  связанный  со  страхованием.  Такой 

договор  заключается  со  специализированными  некоммерческими 

организациями  —  негосударственными  пенсионными  фондами  (НПФ), 

которые  должны  иметь  лицензию  на  осуществление  деятельности  по 

негосударственному пенсионному обеспечению;

2) это  договор,  в  соответствии  с  которым  одна  сторона  (страховщик  — 

страховая  организация)  обязуется  за  обусловленную  договором  плату 

(страховую  премию),  уплачиваемую  другой  стороной  (страхователем), 

выплатить  единовременно  или  выплачивать  периодически  обусловленную 

договором  сумму  (страховую  сумму,  ренту)  в  случае  достижения  самим 

страхователем  или  другим  названным  в  договоре  гражданином 

(застрахованным  лицом)  определенного  возраста  или  наступления  в  его 

жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая);

3)  активы (денежные средства  и ценные бумаги),  сформированные за  счет 

средств,  переданных  Пенсионным  фондом  Российской  Федерации 

управляющей компании по одному договору доверительного управления и 

обособленные от других активов.

14. Право на трудовую пенсию имеют:

1) граждане РФ.

2)  иностранные  граждане,  постоянно  проживающие  на  территории 

Российской Федерации - на тех же основаниях, что и граждане Российской 

Федерации,  если  иное  не  предусмотрено  законодательством  Российской 

Федерации или международными договорами Российской Федерации.

3) лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации - на тех же основаниях, что и граждане Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации.

4)  ежемесячная  денежная  выплата,  назначаемая  гражданам,  признанным в 

установленном  порядке  инвалидами  и  имеющим  необходимый  трудовой 

стаж. 
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15.  Кто из нижеперечисленных граждан не имеет право на пенсию по 

случаю потери кормильца:

1)  Один  из  родителей  или  супруг  либо  дедушка,  бабушка  умершего 

кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра 

либо  ребенок  умершего  кормильца,  достигшие  возраста  18  лет,  если  они 

заняты  уходом  за  детьми,  братьями,  сестрами  или  внуками  умершего 

кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по 

случаю потери кормильца, и не работают.

2) Родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 

55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами;

3) Дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 

55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, 

при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обязаны их содержать.

4) Отчим и мачеха при условии, что они воспитывали и содержали умершего 

пасынка или падчерицу три года..

16. В каком условии нет необходимости при назначении страховой части 

трудовой пенсии по старости военным пенсионерам:

1) достижение общеустановленного пенсионного возраста:  55 лет и 60 лет 

(для женщин и мужчин соответственно); 

2)  наличие  страхового  стажа  продолжительностью  не  менее  5  лет,  не 

учтенного при назначении пенсии по линии силового ведомства; 

3)  наличие  установленной  пенсии  за  выслугу  лет  или  по  инвалидности, 

предусмотренных Федеральным законом от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «О 

пенсионном  обеспечении  лиц,  проходивших  военную  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»; 

4) наличие трудового стажа.
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17. Мужчина отработал на подземных работах (Список №1) к 1 января 

2011 года 9 лет, страховой его стаж составляет 18 лет. В каком возрасте 

он уйдет на досрочную трудовую пенсию по старости:

1) по достижении 60 лет;

2) по достижении 59 лет;

3) по достижении 51 года;

4) по достижении 52 лет.

18.  Пенсия  по  государственному  пенсионному  обеспечению  (далее 

государственная пенсия) — это:

1) ежемесячная  государственная  денежная  выплата,  право  на  получение 

которой  определяется  в  соответствии  с  условиями  и  нормами, 

установленными  настоящим  Федеральным  законом,  и  которая 

предоставляется  гражданам  в  целях  компенсации  им  заработка  (дохода), 

утраченного  в  связи  с  прекращением  федеральной  государственной 

гражданской службы при достижении установленной законом выслуги при 

выходе  на  трудовую  пенсию  по  старости  (инвалидности);  либо  в  целях 

компенсации утраченного заработка гражданам из числа космонавтов или из 

числа  работников  летно-испытательного  состава  в  связи  с  выходом  на 

пенсию  за  выслугу  лет;  либо  в  целях  компенсации  вреда,  нанесенного 

здоровью  граждан  при  прохождении  военной  службы,  в  результате 

радиационных  или  техногенных  катастроф,  в  случае  наступления 

инвалидности  или  потери  кормильца,  при  достижении  установленного 

законом  возраста;  либо  нетрудоспособным  гражданам  в  целях 

предоставления им средств к существованию. 

2)  ежемесячная  денежная  выплата,  устанавливаемая  гражданам  в  связи  с 

длительной,  определенной  законом  работой  или  профессиональной 

деятельностью,  и  назначаемая,  как  правило,  независимо  от  возраста 

получателя при оставлении этой работы или завершении этой деятельности.

• ежемесячными  денежными  выплатами,  назначаемыми  гражданам, 

которые  имеют  стойкое  нарушение  функций  организма,  как  при 
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наличии у них необходимого трудового (страхового) стажа, так и без 

него.

19. Пенсии за выслугу лет – это:

1)  ежемесячные  денежные  выплаты,  назначаемые  гражданам  в  связи  с 

длительной профессиональной деятельностью, выплачиваемые, как правило, 

при  условии  оставления  работы,  дающей  право  на  назначение  пенсии  за 

выслугу лет.

2) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, которые 

имеют  стойкое  нарушение  функций  организма,  как  при  наличии  у  них 

необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него.

3)  ежемесячные  выплаты  из  Пенсионного  фонда  РФ,  а  также  из 

Федерального  бюджета  для  нетрудоспособных,  назначаемые  в  размерах, 

соизмеримых  с  заработком  умершего  (безвестно  отсутствующего) 

кормильца, нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении 

умершего.

4)  это  гарантированная  государством  минимальная  социальна  помощь, 

предоставляемая  указанным  в  законе  лицам,  независимо  от  их  трудового 

стажа  уплаты  страховых  взносов,  выплачиваема  при  достижении 

установленного возраста.

Тест к теме № 4. Законодательство в сфере социального обеспечения.

1. Под источниками права понимаются:

1) внешние  формы  выражения  правовых  норм  и  их  организационной 

индивидуализации»

2) основополагающие идеи, определяющие процессы формирования отрасли 

социального обеспечения;

3)  действие  законодательных актов в сфере социального обеспечения.

2. По юридической силе все нормативные акты делятся на:

1) законы и подзаконные акты;

2) федеральные и локальные акты;
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3)  федеральные,  нормативные  акты  субъектов  Российской  Федерации  и 

муниципальные нормативные акты.

3. С  точки  зрения  территориальной  сферы  действия  нормативные 

акты делятся на:

1) законы и подзаконные акты;

2) федеральные и локальные акты;

3) федеральные,  нормативные  акты  субъектов  Российской  Федерации  и 

муниципальные нормативные акты.

4. Основополагающий источник права социального обеспечения:

1) Конституция РФ;

2) Международные акты;

3) Трудовой кодекс РФ;

4) Международные договоры.

5. Исходные  юридические  начала  развития  Российской  Федерации 

как социального государства закреплены в:

1) в  статье 38 Конституции РФ;

2) в  статье 91 Конституции РФ;

3) в  статье 7 Конституции РФ;

4) в конвенциях МОТ.

6. В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на:

1) охрану здоровья и медицинскую помощь;

2) тайну личной жизни;

3) пенсию.

7. Индивидуальный правовой акт:

1) сам не закрепляет никаких прав и обязанностей, а служит средством их 

осуществления, в связи с чем в качестве источника права не рассматривается;

2)  содержит,  как  известно,  общеобязательные  правила,  действие  которых 

распространяется на неограниченный круг субъектов;
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3) становится частью российской правовой системы и обретает в ее рамках 

статус источника права.

8. ПСО имеет кодифицированный законодательный источник:

1) да;

2) нет;

3) таким источником является Трудовой кодекс РФ.

9. Статья 38 Конституции Российской Федерации декларирует, что:

1)  материнство и детство, семья находятся под защитой государства;

2)   социальное  обеспечение  гарантируется  по возрасту,  в  случае  болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом;

3) медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения  оказывается  гражданам  бесплатно  за  счет  средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

10.Статьей 39 Конституции Российской Федерации декларирует, что:

1)  материнство и детство, семья находятся под защитой государства;

2)  социальное  обеспечение  гарантируется  по возрасту,  в  случае  болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом;

3) медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения  оказывается  гражданам  бесплатно  за  счет  средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

Тест к теме № 5. Государственные пособия.

1.  Пособия  по  социальному  обеспечению  обладают  следующим 

признаком:

1) они  являются  материальной  поддержкой  граждан  в  случаях,  имеющих 

социальную значимость.

2) выплачиваются возмездно.

3) назначаются только гражданам РФ.
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4) необусловлены трудовой деятельностью.

2. Получателями пособий гражданам, имеющим детей выступают:

1) граждане Российской Федерации, проживающие на территории России.

2)  граждане  РФ,  проходящие  военную  службу  по  контракту,  службу  в 

качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и гражданский 

персонал  воинских  формирований  РФ,  находящихся  на  территориях 

иностранных  государств  в  случаях,  предусмотренных  международными 

договорами РФ.

3)  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  в  том  числе  беженцы, 

проживающие на территории России.

4) всем вышеперечисленным категориям.

3.  Право  на  единовременное  пособие  женщинам,  вставшим на  учет  в 

медицинских  учреждениях  в  ранние  сроки  беременности 

предоставляется:

1) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 10 недель.

2) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 12 недель.

3) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 15 недель.

4) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 21 недели.

4. Право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет имеют:

1) только матери, совместно проживающие с ребенком.

2) матери и другие близкие родственники.

3) лица, фактически осуществляющие уход за ребенком.

4)  застрахованные  лицае  (мать,  отец,  другие  родственники,  опекуны), 

фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком.

5. Пособие по безработице – это:

1)  мера  социальной  поддержки  всех  безработных  граждан,  назначаемая  и 

выплачиваемая в денежной сумме в процентном отношении от предыдущего 
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заработка  гражданина  либо  в  размере  минимальной  оплаты  труда  из 

Государственного фонда занятости населения РФ.

2)  одна  из  основных  мер  социальной  поддержки  безработных  граждан, 

назначаемой и выплачиваемой в денежной сумме в процентном отношении 

от  предыдущего  заработка  гражданина  либо  в  процентном  отношении  от 

прожиточного  минимума  из  Государственного  фонда  занятости  населения 

РФ.

3) мера  социальной  поддержки  всех  безработных  граждан,  назначаемая  и 

выплачиваемая в денежной сумме в процентном отношении от предыдущего 

заработка  гражданина  либо  в  размере  минимальной  оплаты  труда  из 

федерального бюджета.

4) одна из  основных мер социальной поддержки безработных  граждан, 

назначаемой и выплачиваемой в денежной сумме из Государственного 

фонда занятости населения РФ.

6.Основаниями  для  снижения  размера  пособия  по  временной 

нетрудоспособности не является:

1)  нарушение  застрахованным  лицом  без  уважительных  причин  в  период 

временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом;

2)  неявка  застрахованного  лица  без  уважительных причин  в  назначенный 

срок  на  врачебный  осмотр  или  на  проведение  медико-социальной 

экспертизы;

3)  заболевание  или  травма,  наступившие  вследствие  алкогольного, 

наркотического,  токсического опьянения или действий,  связанных с таким 

опьянением;

4) нахождение работника в отпуске без сохранения заработанной платы.

7.Пособие  по  временной  нетрудоспособности  назначается 

застрахованному лицу за следующие периоды:

1) за период освобождения работника от работы с полным или частичным 

сохранением  заработной  платы  или  без  оплаты  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации, за исключением случаев утраты 
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трудоспособности работником вследствие заболевания или травмы в период 

ежегодного оплачиваемого отпуска;

2) за  период  отстранения  от  работы,  если  за  этот  период   начисляется 

заработная плата;

3) за период заключения под стражу или административного ареста;

4) за период проведения судебно-медицинской экспертизы.

8. Основаниями для отказа в назначении застрахованному лицу пособия 

по временной нетрудоспособности  не является:

1) наступление временной нетрудоспособности в результате установленного 

судом  умышленного  причинения  застрахованным  лицом  вреда  своему 

здоровью или попытки самоубийства;

2)  наступление  временной  нетрудоспособности  вследствие  совершения 

застрахованным лицом умышленного преступления;

3)  наступление  временной  нетрудоспособности  в  результате  получения 

травмы в состоянии опьянения;

4) административный арест застрахованного.

9. При возникновении поствакцинальных осложнений граждане имеют 

право на:

1) получение  государственных  единовременных  пособий,  ежемесячных 

денежных компенсаций, пособий по временной нетрудоспособности;

2)   получение  государственных  единовременных  пособий,  ежемесячных 

денежных  компенсаций,  пособий  по  временной  нетрудоспособности, 

возмещение ущерба;

3)   получение  государственных  единовременных  пособий,  ежемесячных 

денежных компенсаций.

10.  Обеспечение по страхованию от несчастных случае на производстве 

осуществляется:

1) в виде пособия по временной нетрудоспособности;

2) в виде страховых выплат;

3) в виде оплаты дополнительных расходов;
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4) в виде всех вышеперечисленных выплат.

Тест  к  теме  №   6.  Проблемы реализации государственной поддержки 

гражданам, имеющим детей.

1. Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих 

детей, - это:

1)  меры,  обеспечивающие  возможность  улучшения  жилищных  условий, 

получения  образования,  а  также  повышения  уровня  пенсионного 

обеспечения;

2)  меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных услови;

3)  меры, обеспечивающие возможность получения образования.

2.  Право  на  получение  материнского  (семейного)  капитала 

предоставляется:

1)  только один раз;

2) на каждого ребенка;

3) на второго ребенка.

11.Материнский (семейный) капитал:

1) освобождается от налога на доходы физических лиц;

2)  освобождается  от  налога  на  доходы  физических  лиц,  но  облагается 

налогом на прибыль;

3) облагается  предусмотренными налогами и сборами.

12.Обратиться  за  получением  сертификата  можно  в 

территориальный орган ПФР:

1) по месту жительства, по месту пребывания или фактического проживания;

2) по месту жительства;

3) по месту пребывания;

4) по месту фактического проживания.

5. Право на субсидии имеют:

1) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном 

жилищном фонде;
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2)  наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном 

фонде;

3) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;

4) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры 

или жилого дома);

5) все вышеперечисленные категории граждан.

6. Субсидия предоставляется сроком на:

1)  6 месяцев;

2) 11 месяцев;

3) 1 год;

4) 3 месяца.

7.  Предоставление  субсидий  может  быть  приостановлено по  решению 

уполномоченного органа, но не более чем на один месяц, при условии:

1)неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение и 

(или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев;

2) невыполнения получателем субсидии условий соглашения по погашению 

задолженности;

3) неисполнения получателем субсидии требований;

4) во всех вышеперечисленных случаях.

8.  Предоставление  субсидии  прекращается  по  решению 

уполномоченного органа при условии:

1) изменения места постоянного жительства получателя субсидии;

2) изменения основания проживания, состава семьи, гражданства получателя 

субсидии и (или)  членов его  семьи,  материального положения получателя 

субсидии и  (или)  членов  его  семьи  (если  эти  изменения  повлекли  утрату 

права на получение субсидии);

3)  представления  заявителем (получателем субсидии)  и (или)  членами его 

семьи  заведомо  недостоверной  информации,  имеющей  существенное 

значение  для  предоставления  субсидии  или  определения  (изменения)  ее 

размера,  либо невыполнения  требований,  в  течение  одного  месяца  с  даты 
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уведомления  получателя  субсидии  о  приостановлении  предоставления 

субсидии (при отсутствии уважительной причины ее образования);

4)  непогашения  задолженности  или  несогласования  срока  погашения 

задолженности  в  течение  одного  месяца  с  даты  уведомления  получателя 

субсидии  о  приостановлении  предоставления  субсидии  (при  отсутствии 

уважительной причины ее образования);

5) во всех вышеперечисленных случаях.

9. Субсидия — это:

1)   имеющая  целевое  назначение  полная  или  частичная  оплата 

предоставляемых гражданам социальных услуг;

2) помощь малоимущим гражданам;

3)   часть  государственного  социального  страхования  обеспечивающая 

гражданам Российской Федерации возможность получения  коммунальных 

услуг по льготной цене.

Тест к теме № 8.  Проблемы защиты прав граждан в сфере социального 

обеспечения.

1.  Споры  по  вопросам  социального  обеспечения  можно 

классифицировать по следующим основаниям:

1) по субъектному составу;

2) по субъекту, инициирующему спор;

3) по виду спорного правоотношения;

4) по характеру требований, содержащихся в обращении в юрисдикционный 

орган;

5) по юрисдикционному порядку разрешения;

6) по все вышеперечисленным онованиям.

2.  Споры  по  вопросам  социального  обеспечения  в  зависимости  от 

субъектного состава их участников делятся на споры между:

1) гражданином и медико-социальной экспертной комиссией;

54



2) гражданином и организацией, с которой у гражданина заключен трудовой 

договор;

3) гражданином и органом социального обеспечения;

4) гражданином и органом местного самоуправления.

3. Споры по вопросам социального обеспечения не могут возникать:

1) из пенсионных правоотношений;

2) по поводу пособий и компенсационных выплат. 

3) по поводу льгот;

4) по поводу социального обслуживания;

5) по поводу оплаты коммунальных услуг пенсионером или инвалидом.

4. Не относятся к спорам, связанным с обеспечением лиц пособиями:

1)  споры,  связанные  с  обеспечением  пособиями  по  временной 

нетрудоспособности;

2) споры, связанные с обеспечением пособиями по беременности и родам;

3) споры, связанные с обеспечением пособиями по безработице;

4)  споры,  связанные  с  обеспечением  пособиями  по  возрасту,  по 

инвалидности и в связи с потерей кормильца;

5) споры, связанные с пособиями по случаю рождения ребенка;

6)  споры, связанные с обеспечением пенсиями по случаю потери кормильца.

4.  В  случае  несогласия  с  решением  пенсионного  органа  гражданин 

вправе обжаловать его:

1) в вышестоящий пенсионный орган (по отношению к органу, вынесшему 

соответствующее решение) и (или) оспорить в суде;

2) в суде;

3) в мировом суде;

4)  в вышестоящий пенсионный орган.

5.  Требования  о  признании  права  на  назначение  пенсии  ранее 

достижения пенсионного возраста и о взыскании пенсии, не полученной 

в связи с необоснованным отказом в ее назначении: 

1) дело подсудно районному суду;
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2) дело подсудно мировому суду;

3) обязательно досудебное разрешение спора.

6. Заявление гражданина по спору, связанному с реализацией им права 

на трудовую пенсию:

1) подается  в  суд  по  месту  нахождения  соответствующего  пенсионного 

органа;

2) подается по месту жительства гражданина;

3) применяются правила альтернативной подсудности.

7.  Заявления граждан, не являющихся получателями пенсии, по делам 

по  спорам  между  ними  и  органом,  осуществляющим  пенсионное 

обеспечение:

1) подлежат оплате государственной пошлиной;

2) не  подлежат оплате государственной пошлиной;

3) подлежат,   за  исключением  истцов-инвалидов  I  и  II  группы и  истцов, 

обращающихся в защиту прав и законных интересов ребенка.

8.  В случае удовлетворения требования истца о взыскании страховых 

взносов:

1) взысканные суммы подлежат зачислению на его индивидуальный лицевой 

счет в Пенсионном фонде Российской Федерации;

2) зачисляются на сберкнижку;

3) переводятся в депозит суда.

9. Гражданину N. была установлена инвалидность 1-ой группы (первой 

степени) 27 ноября 2002 года. За трудовой пенсией по инвалидности он 

обратился 2 декабря 2003 года. С какой даты будет назначена пенсия:

1) со 2 декабря 2003 года;

2) с 27 ноября 2002 года;

3) с 1 января 2004 года;

4) с 1 декабря 2003 года.

10.  Какое  время  должно  продолжаться  воспитание  и  содержание 

пасынка или падчерицы для того, чтобы в случае их смерти отчим или 
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мачеха  приобрели  право  на  трудовую  пенсию  по  случаю  потери 

кормильца:

1) не менее одного года;

2) не менее трёх лет;

3) не менее пяти лет;

4) продолжительность воспитания и содержания в этом случае значения не 

имеет.

11.  Какой  их  ниже  перечисленных видов  деятельности  ни  при  каких 

условиях не войдет в страховой стаж:

1) военная служба;

2) работа по трудовому договору;

3) работа по гражданско-правовому договору подряда;

4)  проживание  жен  (мужей)  вместе  с  мужем  (женой)  военнослужащим  - 

контрактником в отдаленных местностях, где отсутствует возможность для 

трудоустройства.
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 Раздел IV Методические рекомендации по проведению занятий 

в интерактивной форме

Интерактивное  обучение  —  это  специальная  форма  организации 

познавательной  деятельности.  Она  подразумевает  вполне  конкретные  и 

прогнозируемые  цели.  Цель  состоит  в  создании  комфортных  условий 

обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, 

свою  интеллектуальную  состоятельность,  что  делает  продуктивным  сам 

процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по 

решению проблем после того, как обучение закончится.

Другими  словами,  интерактивное  обучение  –  это,  прежде  всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

студентом и преподавателем, между самими студентами. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 

• пробуждение у обучающихся интереса; 

• эффективное усвоение учебного материала; 

• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 

нахождение собственного варианта и обоснование решения); 

• установление воздействия между студентами, обучение работать 

в  команде,  проявлять  терпимость  к  любой  точке  зрения,  уважать  право 

каждого на свободу слова, уважать его достоинства; 

• формирование у обучающихся мнения и отношения; 

• формирование жизненных и профессиональных навыков;

• выход на уровень осознанной компетентности студента. 

При  использовании  интерактивных  форм  роль  преподавателя  резко 

меняется,  перестаёт  быть  центральной,  он  лишь  регулирует  процесс  и 

занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и 

формулирует  вопросы  или  темы  для  обсуждения  в  группах,  даёт 

консультации,  контролирует  время  и  порядок  выполнения  намеченного 
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плана.  Участники  обращаются  к  социальному  опыту  –  собственному  и 

других людей,  при этом им приходится  вступать  в  коммуникацию друг с 

другом,  совместно  решать  поставленные задачи,  преодолевать  конфликты, 

находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.

Принципы работы на интерактивном занятии: 

• занятие – не лекция, а общая работа. 

• все  участники  равны  независимо  от  возраста,  социального 

статуса, опыта, места работы. 

• каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу. 

• нет  места  прямой  критике  личности  (подвергнуться  критике 

может только идея). 

• все  сказанное  на  занятии  –  не  руководство  к  действию,  а 

информация к размышлению. 

В  ФГОС  ВПО  приводятся  некоторые  виды  интерактивных  форм 

обучения: 

 Деловые и ролевые игры;

 Психологические и иные тренинги;

 Групповая, научная дискуссия, диспут;

 Дебаты;

 Кейс-метод;

 Метод проектов;

 Мозговой штурм;

 Портфолио;

 Семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог);

 Разбор конкретных ситуаций;

 Метод  работы  в  малых  группах  (результат  работы  студенческих 

исследовательских групп);

 Круглые столы;

 Вузовские, межвузовские видео – телеконференции;
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 Проведение форумов;

 Компьютерные симуляции;

 Компьютерное моделирование и практический анализ результатов;

 Презентации на основе современных мультимедийных средств;

 Интерактивные лекции;

 Лекция пресс-конференция;

 Бинарная лекция (лекция вдвоем);

 Лекция с заранее запланированными ошибками;

 Проблемная лекция.

Деловая  игра  -  это  метод  группового  обучения  совместной 

деятельности  в  процессе  решения  общих  задач  в  условиях  максимально 

возможного  приближения  к  реальным  проблемным  ситуациям.  Деловые 

игры в  профессиональном обучении воспроизводят  действия  участников, 

стремящихся  найти  оптимальные  пути  решения  производственных, 

социально-экономических  педагогических,  управленческих  и  других 

проблем.

Началу деловой игры предшествует изложение проблемной ситуации, 

формирование  цели и задач игры, организация команд и определение их 

заданий,  уточнение  роли  каждого  из  участников.  Взаимодействие 

участников  игры  определяется  правилами,  отражающими  фактическое 

положение  дел  в  соответствующей  области  деятельности.  Подведение 

итогов и анализ оптимальных решений завершают деловую игру.

С помощью деловой игры можно определить: наличие тактического и 

(или) стратегического мышления; способность анализировать собственные 

возможности  и  выстаивать  соответствующую  линию  поведения; 

способность анализировать возможности и мотивы других людей и влиять 

на их поведение.  

Проведение деловой игры, как правило, состоит из следующих частей:

- инструктаж  преподавателя   о   проведении   игры   (цель, 

содержание,  конечный  результат,  формирование  игровых  коллективов  и 

60



распределение ролей);

- изучение  студентами   документации   (сценарий,    правила, 

поэтапные  задания), распределение ролей внутри подгруппы;

-  собственно  игра  (изучение  ситуации,  обсуждение,  принятие 

решения, оформление);

- публичная  защита предлагаемых решений;

-  определение победителей игры;

-  подведение итогов и анализ игры преподавателем.

Использование  деловых  игр  способствует  развитию  навыков 

критического  мышления,  коммуникативных  навыков,  навыков  решения 

проблем,  обработке  различных  вариантов  поведения  в  проблемных 

ситуациях.

В учебном процессе применяют различные модификации деловых игр.

Анализ  конкретных  ситуаций.  Конкретная  ситуация  –  это  любое 

событие, которое содержит в себе противоречие или вступает в противоречие 

с окружающей средой. Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и 

отрицательный  опыт.  Все  ситуации  делятся  на  простые,  критические  и 

экстремальные

Кейс-метод (от  английского  case  –  случай,  ситуация)  – 

усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного 

проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).

Непосредственная  цель  метода  case-study  -  обучающиеся  должны 

проанализировать  ситуацию,  разобраться  в  сути  проблем,  предложить 

возможные  решения  и  выбрать  лучшее  из  них.  Кейсы  делятся  на 

практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при 

отражении  в  нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на 

проведение  исследовательской  деятельности  посредствам  применения 

метода моделирования)
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Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным  активным  методам  обучения.  При  анализе  конкретных 

ситуаций у обучающихся развиваются навыки групповой, командной работы, 

что  расширяет  возможности  для  решения  типичных  проблем  в  рамках 

изучаемой тематике. 

При изучении конкретных ситуаций студент должен понять ситуацию, 

оценить обстановку, определить,  есть ли в ней проблема и в чем ее суть. 

Определить свою роль в решении проблемы и выработать целесообразную 

линию  поведения.  Метод  конкретных  ситуаций  можно  разбить  на  этапы: 

подготовительный, ознакомительный, аналитический и итоговый. 

Метод case-study наиболее широко используется в обучении экономике 

и бизнес-наукам за рубежом. Впервые он был применен в учебном процессе 

в школе права Гарвардского университета в 1870 году. В настоящее время 

сосуществуют  две  классические  школы  case-study  –  Гарвардская 

(американская)  и  Манчестерская  (европейская).  В  рамках  первой  школы 

целью  метода  является  обучение  поиску  единственно  верного  решения, 

вторая – предполагает многовариантность решения проблемы. Американские 

кейсы  больше  по  объему  (20-25  страниц  текста,  плюс  8-10  страниц 

иллюстраций), европейские кейсы в 1,5-2 раза короче. 

Сегодня  метод  case-study  завоевал  ведущие  позиции  в  обучении, 

активно  используется  в  зарубежной  практике  бизнес  –  образования  и 

считается  одним  из  самых  эффективных  способов  обучения  студентов 

навыкам решения типичных проблем. 

Метод  case-study  был  известен  преподавателям  экономических 

дисциплин в нашей стране еще в 20-е годы прошлого столетия. Интерес к 

нему возник лишь в конце двадцатого столетия. 

В настоящее время активные методы обучения, в том числе метод case-

study,  достаточно  широко  применяются  при  подготовке  экономических 

кадров  в  ряде  ведущих  экономических  вузов  России.  Отличительной 

особенностью метода case-study является создание проблемной ситуации на 
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основе  фактов  из  реальной  жизни.  Созданный  как  метод  изучения 

экономических  дисциплин,  в  настоящее  время  метод  case-study  нашел 

широкое распространение в изучении медицины, юриспруденции и других 

наук. 

Метод case-study развивает следующий навыки:

1. Аналитические  –  умение  отличать  данные  от  информации, 

классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, 

анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации 

и уметь восстанавливать их. Мыслить ясно и логично.

2. Практические  –  пониженный по  сравнению с  реальной ситуацией 

уровень  сложности  проблемы,  представленной  в  кейсе,  способствует 

формированию на  практике  навыков  использования  различных  методов  и 

принципов.

3. Творческие. Очень важны творческие навыки.

4. Коммуникативные  –  умение  вести  дискуссию,  убеждать 

окружающих, использовать наглядный материал, кооперироваться в группы, 

защищать собственную точку зрения, составлять краткий, но убедительный 

отчет.

5. Социальные  –  оценка  поведения  людей,  умение  слушать, 

поддерживать в дискуссии или аргументировать противоположное мнение и 

т.п.

6. Самоанализ  –  несогласие  в  дискуссии  способствует  осознанию  и 

анализу мнения других и своего собственного.

Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь соответствующий уровень трудности; 

 иллюстрировать несколько аспектов; 

 быть актуальным на сегодняшний день; 

 иллюстрировать типичные ситуации; 

 развивать аналитическое мышление; 
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 провоцировать дискуссию; 

 иметь несколько решений. 

   Метод  Сократа –  метод  вопросов,  предполагающих критическое 

отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод 

«сократовской  иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с 

помощью  искусных  наводящих  вопросов,  подразумевающего  короткий, 

простой и заранее предсказуемый ответ. 

Метод  диалектическим,  т.к.  он  приводит  мысль  в  движение  (спор 

мысли  с  самой  собой,  постоянное  направление  ее  к  истине).  В  основе 

диалектического  метода  и  сегодня  остался  диалог  как  столкновение 

противоположностей, противоположных точек зрения. 

Преимущества у этого метода такие:

1. Он держит внимание собеседника, не дает отвлечься.

2.  Если  что-то  в  вашей  логической  цепочке  для  собеседника 

неубедительно, вы это вовремя заметите.

3. Собеседник приходит к истине сам (хотя и с вашей помощью). 

Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед 

большой аудиторией с применением следующих активных форм обучения: 

дискуссия,  беседа,  демонстрация слайдов или учебных фильмов,  мозговой 

штурм.

Лекция  с  заранее  запланированными  ошибками -  рассчитана  на 

стимулирование  студентов  к  постоянному  контролю  предлагаемой 

информации  (поиск  ошибки:  содержательной,  методологической, 

методической,  орфографической).  В конце лекции проводится диагностика 

слушателей и разбор сделанных ошибок.

Проблемная лекция -  на  этой  лекции новое  знание  вводится  через 

проблемность  вопроса,  задачи  или  ситуации.  При  этом  процесс  познания 

студентов  в  сотрудничестве  и  диалоге  с  преподавателем  приближается  к 

исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем 

организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных 
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и современных точек зрения.

Дискуссия —  это  целенаправленное  обсуждение  конкретного 

вопроса,  сопровождающееся  обменом мнениями,  идеями между  двумя и 

более  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании 

вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми.

К технике управляемой дискуссии относятся:  четкое определение 

цели,  прогнозирование  реакции  оппонентов,  планирование  своего 

поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная 

очередность.

Групповая  дискуссия  (обсуждение  вполголоса).  Для  проведения 

такой дискуссии все студенты, присутствующие на практическом занятии, 

разбиваются на небольшие  подгруппы,  которые обсуждают те  или иные 

вопросы, входящие в тему занятия.  Обсуждение может организовываться 

двояко:  либо  все  подгруппы  анализируют  один  и  тот  же  вопрос,  либо 

какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания. Традиционные 

материальные  результаты  обсуждения  таковы:  составление  списка 

интересных  мыслей,  выступление  одного  или  двух  членов  подгрупп  с 

докладами,  составление  методических  разработок  или  инструкций, 

составление плана действий.

Очень  важно  в  конце  дискуссии  сделать  обобщения, 

сформулировать  выводы,  показать,  к  чему ведут ошибки и заблуждения, 

отметить все идеи и находки группы.

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему  дается неограниченное время на выступление, при условии, 

что его выступление вызывает интерес аудитории. 

Каждый  конкретный  форум  имеет  свою  тематику —  достаточно 

широкую,  чтобы  в  её  пределах  можно  было  вести  многоплановое 

обсуждение.  Обычно  форум  имеет  возможность  поиска  по  своей  базе 
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сообщений. Отклонение от начальной темы обсуждения (т. н. оффтоп) часто 

запрещено правилами форума.

Ди́спут происходит от латинского disputare — рассуждать, спорить. В 

тех  ситуациях,  когда  речь  идет  о  диспуте,  имеется  в  виду  коллективное 

обсуждение  нравственных,  политических,  литературных,  научных, 

профессиональных  и  других  проблем,  которые  не  имеют  общепринятого, 

однозначного  решения.  В  процессе  диспута  его  участники  высказывают 

различные  суждения,  точки  зрения,  оценки  на  те  или  иные  события, 

проблемы.  Важной  особенностью  диспута  является  строгое  соблюдение 

заранее принятого регламента и темы.

Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. 

Это разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая 

на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому 

вербальные  и  невербальные  средства,  которые  используются  участниками 

дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать 

у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

В настоящее время дебаты как форма обсуждения проблемы широко 

используются  в  преподавании  дисциплин  как  гуманитарного,  так 

естественнонаучного  цикла.  Благодаря  своим особенностям -  целостности, 

универсальности,  личностной  ориентированности  и  ориентации  на 

самообразование учащихся, дебаты на сегодняшний день являются одной из 

самых  эффективных  педагогических  технологий,  позволяющих  не  только 

овладеть  соответствующими  изучаемой  дисциплине  навыками,  но  и 

способствующих развитию творческой активности личности, формирующих 

умение  представлять  и  отстаивать  свою  позицию,  навыки  ораторского 

мастерства, умение вести толерантный диалог и лидерские качества. 

Использование  дебатов  в  учебном  процессе  способствует  созданию 

устойчивой мотивации обучения, так как достигается личностная значимость 

учебного  материала  для  учащихся,  наличие  элемента  состязательности 
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стимулирует  творческую,  поисковую  деятельность,  а  также  тщательную 

проработку основного изучаемого материала, позволяет решать следующие 

задачи:

•  обучающие,  так  как  способствует  закреплению,  актуализации 

полученных  ранее  знаний,  овладению  новыми  знаниями,  умениями  и 

навыками;

•  развивающие,  так  как  способствуют  развитию  интеллектуальных, 

лингвистических  качеств,  творческих  способностей,  формируя  тем  самым 

основные  общие  компетентности  ученика  и  учителя.  Дебаты  развивают 

логику, критическое мышление, позволяют сформировать системное видение 

проблемы, наличие взаимосвязей событий и явлений, различных аспектов их 

рассмотрения,  способствуют  формированию  культуры  спора,  терпимости, 

признанию множественности подходов к решению проблемы;

•  коммуникативные,  так  как  учебная  деятельность  осуществляется  в 

межличностном  общении,  обучение  проходит  в  процессе  совместной 

деятельности.
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Раздел V Вопросы к экзамену

№ п/п Вопросы 
1 Социальное обеспечение и социальная защита населения:  понятие, 

функции. 
2 Организационно-правовые  формы  и  финансирование  социального 

обеспечения.
3 Право  социального  обеспечения:  понятие,  предмет,  метод, 

принципы, источники, субъекты.
4 Правоотношения в сфере социального обеспечения: понятие, виды, 

содержание
5 Актуальные проблемы исчисления трудового (страхового) стажа. 
6 Доказательства трудового (страхового) стажа. 
7 Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  граждан  в  системе 

пенсионного страхования.
8 Понятие, значение и система пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации.
9 Трудовые пенсии: понятие, виды, структура и финансирование.
10 Актуальные проблемы назначения трудовых пенсий по старости. 
11 Актуальные  проблемы  назначения  трудовых  пенсий  по 

инвалидности.
12 Актуальные  проблемы  назначения  трудовых  пенсий  по  случаю 

потери кормильца.
13 Общая  характеристика  методики  исчисления  трудовых  пенсий. 

Понятие, значение и методика оценки пенсионных прав граждан.
14 Материальное обеспечение граждан имеющих особые заслуги перед 

государством.

15 Пенсии  по  государственному  пенсионному  обеспечению:  понятие, 
виды, финансирование.

16 Условия  назначения  и  размеры  пенсии  по  государственному 
пенсионному обеспечению государственным служащим.

17 Условия назначения,  виды и размеры пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению военнослужащим и членам их семей.

18 Условия назначения,  виды и размеры пенсии по государственному 
пенсионному  обеспечению  участникам  ВОВ  и  нетрудоспособным 
гражданам.

19 Условия назначения, виды  и размеры пенсии по государственному 
пенсионному  обеспечению гражданам,  пострадавшим в  результате 
радиационных или техногенных катастроф.

20 Актуальные проблемы выбора и назначения пенсий.
21 Перерасчет и выплата пенсий.
22 Государственные пособия: понятие, значение и виды.
23 Пособие по безработице.
24 Пособие по временной нетрудоспособности.
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25 Пособия гражданам, имеющим детей.
26 Пособие на погребение.
27 Материнский  (семейный)  капитал:  понятие,  правовая  природа, 

размер, назначение и выплата.
28 Понятие,  виды,  значение  компенсационных  выплат.  Ежемесячные 

денежные  выплаты  по  законодательству  о  социальной  защите 
отдельных категорий граждан.

29 Актуальные проблемы защиты прав  граждан  в  сфере  социального 
обеспечения

30 Порядок  разрешения  споров  из  правоотношений  по  социальному 
обеспечению
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право. - 2010. - N 3.

11. Халдеева Н.В. Некоторые характерные черты законодательства в 
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12. Яблокова И.А. Защита права граждан на социальное обеспечение 

при регулировании различных видов социального обеспечения // Социальное 

и пенсионное право. -  2010. - N 4.

Раздел VII Интернет источники

1. Консультант  Плюс.  Справочно-правовые  системы. 

Интернет-версии  СПС  «Консультант  Плюс» 

(http://www.consultant.ru).

2. Электронно - библиотечная система образовательных 

и просветительских изданий  (http://www.iqlib.ru/).

Библиотека  фонда  знаний  «Ломоносов»  (http://www.lomonosov-

fund.ru/enc/ru/library).

Электронная юридическая библиотека "ЮристЛиб" (http://www.juristlib.ru/).

3. Электронная  библиотека   «Все  о  праве» 

(http://www.allpravo.ru/library).

4. Юридическая  научная  библиотека  издательства 
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6. www.pfrf.ru Сайт Пенсионного фонда РФ.

71

http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://law.edu.ru/lawlibrary
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.allpravo.ru/library
http://www.juristlib.ru/
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library
http://www.iqlib.ru/
http://www.consultant.ru/


Раздел VIII Глоссарий

Валоризация - это переоценка денежной стоимости пенсионных прав, 

которые были приобретены гражданами до пенсионной реформы 2002 года. 

Валоризация  была  проведена  в  2010  году  в  отношении  всех 

застрахованных  лиц,  имевших  стаж  до  01.01.2002  года.  Проще  говоря, 

валоризация коснулась всех нынешних пенсионеров, а также всех россиян, 

работавших в любой период времени до 2002 года. 

Государственная  социальная  помощь  —  это  предоставление 

малоимущим  семьям,  малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,  а 

также иным категориям граждан социальных пособий, субсидий, социальных 

услуг и жизненно необходимых товаров.

Государственная  управляющая  компания  (ГУК) –  юридическое 

лицо, уполномоченное Правительством Российской Федерации осуществлять 

инвестирование переданных ему в доверительное управление Пенсионным 

фондом  Российской  Федерации  средств  пенсионных  накоплений  граждан, 

которые не воспользовались правом выбора частной управляющей компании 

или  НПФ,  а  также  тех  граждан,  которые  осознанно  доверили  управление 

своими  пенсионными  накоплениями  государственной  управляющей 

компании. 

Добровольное пенсионное страхование физических лиц представляет 

собой  разновидность  добровольного  личного  страхования,  которое 

регулируется  Гражданским  кодексом,  а  также  Законом  РФ от  27.11.92  № 

4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее — 

Закон № 4015-1).

Договор  негосударственного  пенсионного  обеспечения 

(пенсионный договор) — это самостоятельный вид договоров, не связанный 

со страхованием. Он регулируется нормами Федерального закона от 07.05.98 

№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее — Закон № 75-

ФЗ). Такой договор заключается со специализированными некоммерческими 
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организациями  —  негосударственными  пенсионными  фондами  (НПФ), 

которые  должны  иметь  лицензию  на  осуществление  деятельности  по 

негосударственному пенсионному обеспечению.

Дополнительные  меры  государственной  поддержки  семей, 

имеющих  детей,  -  меры,  обеспечивающие  возможность  улучшения 

жилищных  условий,  получения  образования,  а  также  повышения  уровня 

пенсионного обеспечения.

Доходы  от  инвестирования  средств  пенсионных  накоплений – 

дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам и банковским депозитам, 

другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных 

накоплений,  чистый  финансовый  результат  от  реализации  активов, 

финансовый  результат,  отражающий  изменение  рыночной  стоимости 

инвестиционного портфеля на основе переоценки (в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации). 

Инвалид  -  лицо,  которое  имеет  нарушение  здоровья  со  стойким 

расстройством  функций  организма,  обусловленное  заболеваниями, 

последствиями  травм  или  дефектами,  приводящее  к  ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Инвестирование  средств  пенсионных  накоплений –  деятельность 

государственной управляющей компании, частных управляющих компаний 

или  негосударственных  пенсионных  фондов  по  управлению  средствами 

пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель – активы (денежные средства и ценные 

бумаги), сформированные за счет средств, переданных Пенсионным фондом 

Российской  Федерации  управляющей  компании  по  одному  договору 

доверительного управления и обособленные от других активов.

Индивидуальная  программа  реабилитации  инвалида  - 

разработанный  на  основе  решения  уполномоченного  органа, 

осуществляющего  руководство  федеральными  учреждениями  медико-

социальной  экспертизы,  комплекс  оптимальных  для  инвалида 
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реабилитационных  мероприятий,  включающий  в  себя  отдельные  виды, 

формы,  объемы,  сроки  и  порядок  реализации  медицинских, 

профессиональных  и  других  реабилитационных  мер,  направленных  на 

восстановление,  компенсацию  нарушенных  или  утраченных  функций 

организма,  восстановление,  компенсацию  способностей  инвалида  к 

выполнению определенных видов деятельности.

Источники права -  внешние формы выражения правовых норм и их 

организационной индивидуализации.

Конвертация пенсионных прав -  была осуществлена в 2002 году в 

отношении всех пенсионеров, вышедших на пенсию до 2002 года, и тех, кто 

начал работать до 2002 года. Для того чтобы пенсионные права перевести в 

капитал, нужно было рассчитать условный размер пенсии, соответствующий 

тому объему прав, который человек приобрел, работая до 2002 года. 

Медицинское  страхование  является  формой  социальной  защиты 

интересов населения в охране здоровья. Цель медицинского страхования - 

гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение 

медицинской  помощи  за  счет  накопленных  средств  и  финансировать 

профилактические мероприятия.

Медико-социальная  экспертиза  -  определение  в  установленном 

порядке  потребностей  освидетельствуемого  лица  в  мерах  социальной 

защиты,  включая  реабилитацию,  на  основе  оценки  ограничений 

жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.

«Молчуны» (обиходное  выражение,  не  закрепленное  в 

законодательстве)  – граждане,  не воспользовавшиеся правом выбрать для 

управления  своими  пенсионными  накоплениями  государственную  или 

частную  управляющую  компанию  либо  негосударственный  пенсионный 

фонд. 

Негосударственный  пенсионный  фонд  (НПФ)  –  некоммерческая 

организация социального обеспечения.
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Общий трудовой стаж -  это суммарная продолжительность трудовой 

деятельности (независимо от количества и продолжительности перерывов), 

общественно  полезной  деятельности,  а  так  же  иных  периодов  времени 

специально оговоренных законодателем. С учетом общего трудового стажа 

устанавливаются  пенсия  по  старости,  пенсия  по  инвалидности,  пенсия  по 

случаю потери кормильца.

Обязательное  пенсионное  страхование  определяется  как  система 

создаваемых  государством  правовых,  экономических  и  организационных 

мер,  направленных  на  компенсацию  гражданам  заработка  (выплат, 

вознаграждений  в  пользу  застрахованного  лица),  получаемого  ими  до 

установления обязательного страхового обеспечения.

Обязательное  страховое  обеспечение -  исполнение  страховщиком 

своих  обязательств  перед  застрахованным  лицом  при  наступлении 

страхового  случая  посредством  выплаты  трудовой  пенсии,  социального 

пособия на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти.

Ограничение  жизнедеятельности  -  полная  или  частичная  утрата 

лицом  способности  или  возможности  осуществлять  самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться,  ориентироваться,  общаться,  контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

Ожидаемый  период  выплаты  трудовой  пенсии  по  старости  - 

показатель,  используемый  для  определения  страховой  части  трудовой 

пенсии. Ожидаемый период выплаты был определен продолжительностью 19 

лет,  но эта величина будет действовать,  только начиная с  2013 года,  а  до 

этого, с 2002-го, начиная от периода в 12 лет, идет плавный переход к 19 

годам, прибавляя сначала по полгода, потом по году до 19 лет. 

Охрана  здоровья  граждан  -  это  совокупность  мер  политического, 

экономического,  правового,  социального,  культурного,  научного, 

медицинского,  санитарно-гигиенического  и  противоэпидемического 

характера,  направленных  на  сохранение  и  укрепление  физического  и 

психического  здоровья  каждого  человека,  поддержание  его  долголетней 
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активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты 

здоровья.

Пенсионные  накопления –  совокупность  средств,  увеличивающих 

будущую пенсию гражданина.

Пенсия  по  государственному  пенсионному  обеспечению  (далее 

государственная пенсия) - ежемесячная государственная денежная выплата, 

право  на  получение  которой  определяется  в  соответствии  с  условиями  и 

нормами,  установленными  настоящим  Федеральным  законом,  и  которая 

предоставляется  гражданам  в  целях  компенсации  им  заработка  (дохода), 

утраченного  в  связи  с  прекращением  федеральной  государственной 

гражданской службы при достижении установленной законом выслуги при 

выходе  на  трудовую  пенсию  по  старости  (инвалидности);  либо  в  целях 

компенсации утраченного заработка гражданам из числа космонавтов или из 

числа  работников  летно-испытательного  состава  в  связи  с  выходом  на 

пенсию  за  выслугу  лет;  либо  в  целях  компенсации  вреда,  нанесенного 

здоровью  граждан  при  прохождении  военной  службы,  в  результате 

радиационных  или  техногенных  катастроф,  в  случае  наступления 

инвалидности  или  потери  кормильца,  при  достижении  установленного 

законом  возраста;  либо  нетрудоспособным  гражданам  в  целях 

предоставления им средств к существованию. 

Пенсии  за  выслугу  лет  —  ежемесячные  денежные  выплаты, 

назначаемые  гражданам  в  связи  с  длительной  профессиональной 

деятельностью,  выплачиваемые,  как  правило,  при  условии  оставления 

работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет.

Перерасчет  пенсии  –  это  изменение  размера  пенсии  в  связи  с 

представлением новых документов,  изменением обстоятельств,  от  которых 

зависит этот размер.

Пособия - это  денежные  выплаты,  назначаемые  гражданам  с  целью 

предоставления  им  содержания  в  период  отсутствия  у  них  заработка  или 

оказания  дополнительной  материальной  помощи  в  случаях,  признаваемых 
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государством социально значимыми независимо от наличия у них каких-либо 

иных источников дохода. 

Правопреемство пенсионных накоплений -  правопреемники могут 

получить средства пенсионных накоплений умершего гражданина, учтенные 

на его ИЛС, в случае, если смерть гражданина наступила до назначения ему 

накопительной части трудовой пенсии или до перерасчета размера этой части 

пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений. 

Право  социального  обеспечения  представляет  собой  совокупность 

относящихся к разным отраслям права и образующих комплексную отрасль 

правовых  норм,  регулирующих  общественные  отношения  по  поводу 

предоставления  гражданам  в  порядке  социального  обеспечения 

предусмотренных законом материальных благ.

Принципы  права  представляют  собой  основополагающие  идеи, 

определяющие  процессы  формирования  отрасли  права.  Они  либо 

закрепляются  в  специальных  нормах  —  нормах-принципах,  либо  путем 

анализа и обобщения выводятся из других отраслевых норм.

Программа  государственного  софинансирования  пенсии –  это 

уникальная  возможность  увеличить  будущую  пенсию  при  финансовой 

поддержке  государства.  Если  гражданин  перечисляет  на  накопительную 

часть своей будущей пенсии от 2 000 до 12 000 руб. в год, государство внесет 

на его ИЛС такую же сумму. 

Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного 

восстановления  способностей  инвалидов  к  бытовой,  общественной  и 

профессиональной деятельности.

Санаторно-курортное лечение - это самостоятельный вид социального 

обеспечения,  который  предполагает  обеспечение  граждан  путевками  на 

санаторно-курортное лечение бесплатно или со скидкой.

Социальная  защита  инвалидов  -  система  гарантированных 

государством  экономических,  правовых  мер  и  мер  социальной  поддержки, 

обеспечивающих  инвалидам  условия  для  преодоления,  замещения 
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(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание 

им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Социальные  пенсии  —  это  принципиально  новый  институт  в 

российском  пенсионном  законодательстве.  Основная  цель  введения 

социальных  пенсий  —  обеспечение  гарантированной  государственной 

минимальной  денежной  помощи  лицам,  которые  не  приобрели  права  на 

трудовую пенсию в связи с отсутствием у них трудового стажа.

Средства  обязательного  пенсионного  страхования  -  денежные 

средства,  которые  находятся  в  управлении  страховщика  по  обязательному 

пенсионному страхованию.

Страховой стаж -   учитываемая при определении права на трудовую 

пенсию  суммарная  продолжительность  периодов  работы  и  (или)  иной 

деятельности,  в  течение  которых  уплачивались  страховые  взносы  в 

Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  а  также  иных   периодов, 

засчитываемых в страховой стаж. 

Стаж  государственной  гражданской  службы -  суммарная 

продолжительность  периодов  осуществления  государственной  службы  и 

иной  деятельности,  учитываемая  при  определении  права  на  пенсию 

федеральных  государственных  гражданских  служащих  и  при  исчислении 

размера  этой  пенсии.В  стаж  государственной  гражданской  службы  для 

назначения  пенсии  за  выслугу  лет  федеральных  государственных 

гражданских  служащих  включаются  в  порядке,  установленном 

Правительством  Российской  Федерации,  периоды  службы  (работы)  в 

должностях  федеральной  государственной  гражданской  службы  и  других 

должностях, определяемых Президентом Российской Федерации.

Субсидии  предоставляются гражданам в случае,  если их расходы на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из 

размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 

используемой  для  расчета  субсидий,  и  размера  региональных  стандартов 

стоимости  жилищно-коммунальных  услуг,  превышают  величину, 
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соответствующую  максимально  допустимой  доле  расходов  граждан  на 

оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  в  совокупном  доходе 

семьи.

Трудовая  пенсия -  ежемесячная  денежная  выплата  в  целях 

компенсации  застрахованным  лицам  заработной  платы  и  иных  выплат  и 

вознаграждений,  утраченных  ими  в  связи  с  наступлением 

нетрудоспособности  вследствие  старости  или  инвалидности,  а 

нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц - заработной платы и 

иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью 

этих застрахованных лиц. 

Трудовая пенсия по инвалидности — ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами и 

имеющим необходимый трудовой стаж.

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца —  это ежемесячная 

денежная  выплата,  назначаемая  в  случае  смерти  кормильца 

нетрудоспособным членам семьи, находившимся на его иждивении.

Трудовая пенсия по старости –  это ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая  гражданам,  достигшим  установленного  законом  возраста  и 

имеющих необходимый трудовой стаж, в целях компенсации им заработной 

платы  или  иного  дохода,  которые  они  получали  в  период  трудовой 

деятельности.

Трудовой стаж -  учитываемая  при определении права  на  отдельные 

виды  пенсий  по  государственному  пенсионному  обеспечению  суммарная 

продолжительность  периодов  работы  и  иной  деятельности,  которые 

засчитываются  в  страховой  стаж  для  получения  пенсии,  предусмотренной 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

Управляющая  компания,  отобранная  по  конкурсу  (в  обиходе  – 

частная управляющая компания, ЧУК) – это юридическое лицо, имеющее 

лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
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фондами,  паевыми  инвестиционными  фондами  и  негосударственными 

пенсионными фондами. 
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