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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦПЛИНЫ 
Цель дисциплины – способствовать овладению студентами нормативно-правовой 

базой, обеспечивающей функционирование системы социальной работы с населением. 
Задачи дисциплины: 
- изучить международные и конституционные основы социальной работы в России;  
- рассмотреть основы права социального обеспечения в РФ; 
- ознакомить студентов с системой социальных гарантий и механизмов реализации 

права социального обеспечения;  
- усвоить основы права социального обеспечения, трудового, уголовного права, се-

мейного права;  
- способствовать осознанию студентами важности установления ответственность за 

нарушения прав и свобод граждан; 
- акцентировать внимание студентов на нормативно-правовом обеспечении социаль-

ной работы с различными категориями граждан. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Предлагаемая дисциплина относится к федеральному компоненту цикла общепрофес-

сиональных дисциплин – ОПД. Данная дисциплина является важной составляющей специ-
альной профессиональной подготовки студентов по специальности «Социальная работа». Ее 
содержание имеет существенное значение для формирования целостного представления о 
сущности происхождения человека. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания обществознания и 
истории в объеме средней общеобразовательной школы.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Знать:  
- основные понятия курса и уметь ими оперировать; 
- международные и конституционные основы социальной работы в России; 
- основные социальные гарантии права социального обеспечения.  
- основы права социального обеспечения, трудового, уголовного права, гражданского 

права, семейного права. 
Уметь: 
- ориентироваться в нормативно-правовом обеспечении социальной работы с различ-

ными категориями граждан; 
- уметь использовать в своей деятельности нормативно-правовые акты; 
- юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при осуще-

ствлении профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в сфере соци-
ального обслуживания; 

Владеть: навыками организации своего труда; концептуальными основами и теоре-
тическим аппаратом профессии; навыками своевременного поиска и обработки информации; 
методами критической оценки информации. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 162 часа 

Виды учебной 
деятельности, 
включая само-
стоятельную 

работу студен-
тов и трудоем-
кость (в часах) 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
 

С
ам

о-
ст

оя
-

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-
сти (по неде-
лям семест-

ра) 
Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
1 Конституционные основы обеспечения со-

циальной работы в Российской Федерации 
5 1-2 4 4 10 Тест 

ИДЗ 
2 Основы права социального обеспечения 

 
5 3-13 24 10 70 Тест 

ИДЗ 
3 Основы трудового права 5 14-16 4 2 18 Тест 

ИДЗ 
4 Основы уголовного и исправительного пра-

ва 
 

5 17-18 4 2 10 Тест 
ИДЗ 

 Итого 5 18 36 18 108 Экзамен 
5 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Лекции 

№ 
п/п 

№ раздела и 
темы дисциплины 

Содержание темы Трудо-
ёмкость 
в часах 

 1.Раздел – Конституци-
онные основы обеспече-
ния социальной работы в 
Российской Федерации. 

 4 

1 Российская Федерация – 
социальное и правовое 
государство. 
 

Конституционные гарантии гражданам РФ в области 
социальных прав и свобод. Права и свободы граж-
дан России (гражданские, политические, экономиче-
ские, социальные). Характеристика социальных 
прав граждан РФ (право на социальную защиту, и 
т.п.). Конституционные обязанности граждан России 
по отношению к государству. 

2 

2 Международно-правовое 
регулирование социаль-
ной работы. 

Понятие и источники международно-правового ре-
гулирования. Международно-правовые документы в 
области социальной работы, их характеристика. Ох-
рана прав и свобод граждан в международном зако-
нодательстве. Равноправие в области социального 
обеспечения. Сохранение приобретаемых прав в об-
ласти социального обеспечения. Сохранение приоб-
ретенных прав: выплата пенсий и пособий за грани-
цей. Минимальные нормы социального обеспече-
ния. Сотрудничество стран СНГ в социальном обес-
печении. 

2 

 2. Раздел – Основы права  24 
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социального обеспечения 
3 Понятие, предмет, метод 

и система права социаль-
ного обеспечения.  
 

Понятие права социального обеспечения. Предмет 
права социального обеспечения. Метод права соци-
ального обеспечения. Система права социального 
обеспечения. Функции права социального обеспече-
ния. 

2 

4 Принципы и источники 
права социального обес-
печения. 

Основные принципы права социального обеспече-
ния. Основные источники права социального обес-
печения, их классификация. 

 

2 

5 Трудовой (страховой) 
стаж. Исчисление и вы-
плата трудовых пенсий. 

Понятие и виды трудового стажа Специальный тру-
довой стаж. Непрерывный трудовой стаж Исчисле-
ние трудового стажа Доказательство трудового ста-
жа. Исчисление пенсий по Закону РФ от 20.11.90 № 
340-1. Исчисление пенсий с 01.02.98 г. Назначение и 
выплата пенсий. 

2 

6 Действующая система 
пенсионного обеспечения. 

Общая характеристика действующего пенсионного 
законодательства. Персонифицированный учет в 
системе государственного пенсионного страхования. 
Порядок определения пенсии с применением инди-
видуального коэффициента пенсионера. 

2 

7 Пенсии по старости. Пен-
сия по инвалидности. 

Общие основания назначения пенсий по старости. 
Досрочные и неполные пенсии по старости. Льгот-
ные основания, определяющие право на пенсию по 
старости. Пенсия по старости в связи с особыми ус-
ловиями труда. Размер пенсии по старости. Надбав-
ки к пенсии. Выплата пенсии по старости работаю-
щим пенсионерам. Понятие инвалидности, ее груп-
пы, причины и их юридическое значение. Условия, 
определяющие право на пенсию по инвалидности. 
Трудовое увечье и его юридические последствия. 
Пенсионное обеспечение инвалидов из числа воен-
нослужащих. Размер пенсии по инвалидности и над-
бавки к ней. Минимальный и максимальный размер 
пенсии по инвалидности. 

2 

8 Пенсии по случаю потери 
кормильца. Понятие пен-
сии за выслугу лет. 

Условия назначения пенсии по случаю потери кор-
мильца, относящиеся к кормилицу. Условия назна-
чения пенсии по случаю потери кормильца, относя-
щиеся к семье кормилица. Понятие иждивения и не-
трудоспособности члена семьи, потерявшей кор-
мильца. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по слу-
чаю потери кормильца независимо от факта ижди-
вения. Пенсионное обеспечение семей военнослу-
жащих. Размер пенсии по случаю потери кормильца. 
Минимальный и максимальный размеры. Выделение 
доли пенсии по случаю потери кормильца; выплата 
пенсий на детей, находящихся на полном государст-
венном обеспечении. Круг лиц, обеспечиваемых 
данной пенсией. Выплата пенсии работающим пен-
сионерам. Пенсии за выслугу лет  в связи с вредны-
ми и тяжелыми условиями труда. Пенсия за выслугу 
лет работникам гражданской авиации. Пенсии за 

2 
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выслугу лет работникам здравоохранения и образо-
вания. Пенсии за выслугу  лет работникам театраль-
но-зрелищных предприятий и коллективов. Пенсии 
за выслугу лет лицам, проходившим военную  
службу и службу в органах внутренних дел. Размер 
пенсии за  выслугу лет, минимальный и максималь-
ный размеры. 

9 Правовое регулирование 
занятости и трудоустрой-
ства. Пособия по безрабо-
тице. 

Законодательство о занятости населения. Понятие 
занятости населения и основные направления госу-
дарственной политики в этой сфере. Правовой ста-
тус безработного  и понятие подходящей работы. 
Правовая организация трудоустройства. Особенно-
сти трудоустройства отдельных категорий граждан. 
Условия признания граждан безработными. Размеры 
пособия. Назначение и выплата пособия. Матери-
альная и иная помощь безработному и членам его 
семьи. 

2 

10 Пособия гражданам, 
имеющим детей. Пособия 
по временной нетрудоспо-
собности. 

Общая характеристика пособий. Единовременные 
пособия. Пособия по беременности и родам. Посо-
бие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ежемесячное 
пособие на ребенка. Общая характеристика пособия 
по временной нетрудоспособности Условия назна-
чения и выплаты пособия. 

2 

11 Социальное обслужива-
ние. 

Понятие и принципы социального обслуживания. 
Стационарное социальное обслуживание. Услуги на 
погребение. Протезно-ортопедическая помощь. 
Обеспечение инвалидов средствами передвижения и 
транспортными средствами. 

2 

12 Обязательное медицин-
ское страхование. 

Право на охрану здоровья. Права и обязанности 
субъектов ОМС Договор обязательного медицин-
ского страхования. 

2 

13 Отдельные виды социаль-
ной помощи. 

Многообразие видов социальной помощи. Понятие 
и размеры социальных пенсий. Единовременные по-
собия. Компенсационные выплаты. 

2 

14 Социально-правовая за-
щита лиц  с психическими 
расстройствами. 

Социальная защита лиц с психическими расстрой-
ствами в стационарных психоневрологических уч-
реждениях. Трудоустройство лиц с психическими 
расстройствами как  одна из форм социальной реа-
билитации 

2 

 3. Раздел - Основы трудо-
вого права  

 4 

15 Трудовое законодательст-
во: цели, задачи, субъек-
ты, принципы правового 
регулирования.   

Цели и задачи трудового законодательства. Прин-
ципы правового регулирования трудовых отноше-
ний (запрещение дискриминации в сфере труда, за-
прещение принудительного труда и др.). Стороны 
трудовых отношений, права и обязанности работни-
ка и работодателя.  

2 

16 Особенности регулирова-
ния труда отдельных кате-
горий работников. Защита 
трудовых прав работни-

Особенности регулирования труда женщин, лиц с 
семейными обязанностями. Особенности регулиро-
вания труда работников в возрасте до восемнадцати 
лет. Особенности регулирования труда лиц, рабо-

2 
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ков. Ответственность за 
нарушение трудового за-
конодательства. 

тающих в районах крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. Способы защиты трудовых прав 
работников. Государственный надзор и контроль за 
соблюдением трудового законодательства. Ответст-
венность за нарушение трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
виды ответственности. 

 4. Раздел – Основы уго-
ловного права 

 4 

17 Задачи и принципы уго-
ловного законодательства 
Российской Федерации. 
 

Задачи уголовного законодательства РФ. Принципы 
Уголовного Кодекса РФ (законности, равенства 
граждан перед законом, принцип вины, справедли-
вости, гуманизма). Основания уголовной ответст-
венности. Лица, подлежащие уголовной ответствен-
ности. Освобождение от уголовной ответственности, 
от наказания. Особенности уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолетних. 

2 

18 Ответственность за пре-
ступления в отношении 
личности. 

Ответственность за преступления против жизни и 
здоровья. Ответственность за преступления против 
свободы, чести, достоинства личности. Преступле-
ния против семьи и несовершеннолетних и ответст-
венность за их совершение. Преступления против 
конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина и ответственность за их совершение. 

2 

Итого: 36 
5.2. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ раздела и 
темы дисциплины 

Содержание темы Трудо-
ёмкость 
в часах 

 1.Раздел – Конституци-
онные основы обеспече-
ния социальной работы в 
Российской Федерации 

 4 

1 Российская Федерация – 
социальное и правовое 
государство 
 

Конституционные гарантии гражданам РФ в области 
социальных прав и свобод. Права и свободы граж-
дан России (гражданские, политические, экономиче-
ские, социальные). Характеристика социальных 
прав граждан РФ (право на социальную защиту, и 
т.п.). Конституционные обязанности граждан России 
по отношению к государству. 

2 

2 Международно-правовое 
регулирование социаль-
ной работы 

Понятие и источники международно-правового ре-
гулирования. Международно-правовые документы в 
области социальной работы, их характеристика. Ох-
рана прав и свобод граждан в международном зако-
нодательстве. Равноправие в области социального 
обеспечения. Сохранение приобретаемых прав в об-
ласти социального обеспечения. Сохранение приоб-
ретенных прав: выплата пенсий и пособий за грани-
цей. Минимальные нормы социального обеспече-
ния.  

2 

 2. Раздел – Основы права  10 
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социального обеспечения 
3 Понятие, предмет, метод 

и система права социаль-
ного обеспечения. Прин-
ципы и источники права 
социального обеспечения. 
 

Понятие права социального обеспечения. Предмет 
права социального обеспечения. Метод права соци-
ального обеспечения. Система права социального 
обеспечения. Функции права социального обеспече-
ния. Основные принципы права социального обес-
печения. Основные источники права социального 
обеспечения, их классификация. 

2 

4 Действующая система 
пенсионного обеспечения. 

Общая характеристика действующего пенсионного 
законодательства. Персонифицированный учет в 
системе государственного пенсионного страхования. 
Порядок определения пенсии с применением инди-
видуального коэффициента пенсионера. 

2 

5 Трудовой (страховой) 
стаж. Исчисление и вы-
плата трудовых пенсий. 

Понятие и виды трудового стажа Специальный тру-
довой стаж. Непрерывный трудовой стаж Исчисле-
ние трудового стажа Доказательство трудового ста-
жа. Исчисление пенсий по Закону РФ от 20.11.90 № 
340-1. Исчисление пенсий с 01.02.98 г. Назначение и 
выплата пенсий. 

2 

6 Пенсии и пособия выпла-
чиваемые на территории 
Российской Федерации 

Пенсии по старости. Пенсия по инвалидности. Пен-
сии по случаю потери кормильца. Понятие пенсии 
за выслугу лет. Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства. Пособия по безработице. Пособия 
гражданам, имеющим детей. Пособия по временной 
нетрудоспособности. 

2 

7 Социальное обслуживание 
и обязательное медицин-
ское страхование 

Понятие и принципы социального обслуживания. 
Стационарное социальное обслуживание. Услуги на 
погребение. Протезно-ортопедическая помощь. 
Обеспечение инвалидов средствами передвижения и 
транспортными средствами. Право на охрану здоро-
вья. Права и обязанности субъектов ОМС Договор 
обязательного медицинского страхования. 

2 

 3. Раздел - Основы трудо-
вого права  

 2 

8 Особенности регулирова-
ния труда отдельных кате-
горий работников. Защита 
трудовых прав работни-
ков. Ответственность за 
нарушение трудового за-
конодательства. 

Особенности регулирования труда женщин, лиц с 
семейными обязанностями. Особенности регулиро-
вания труда работников в возрасте до восемнадцати 
лет. Особенности регулирования труда лиц, рабо-
тающих в районах крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. Способы защиты трудовых прав 
работников. Государственный надзор и контроль за 
соблюдением трудового законодательства. Ответст-
венность за нарушение трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
виды ответственности. 

2 

 4. Раздел – Основы уго-
ловного права 

 2 

9 Ответственность за пре-
ступления в отношении 
личности. 

Ответственность за преступления против жизни и 
здоровья. Ответственность за преступления против 
свободы, чести, достоинства личности. Преступле-
ния против семьи и несовершеннолетних и ответст-

2 
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венность за их совершение. Преступления против 
конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина и ответственность за их совершение. 

Итого: 18 
6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п № раздела 

 (темы) дисциплины 
Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудо-
ёмкость 
в часах 

 1.Раздел – Конституци-
онные основы обеспече-
ния социальной работы в 
Российской Федерации. 

 10 

1 Российская Федерация – 
социальное и правовое 
государство. 
 

конспектирование темы по вопросам; выполнение 
индивидуального домашнего задания; выполнение 
практических заданий для самостоятельной прора-
ботки студентами  

4 

2 Международно-правовое 
регулирование социаль-
ной работы. 

самостоятельное изучение темы; подготовка докла-
дов, рефератов; подготовка раздаточного материала 

6 

 2. Раздел – Основы права 
социального обеспечения 

 70 

3 Понятие, предмет, метод 
и система права социаль-
ного обеспечения.  
 

конспектирование темы по вопросам; выполнение 
индивидуального домашнего задания; выполнение 
практических заданий для самостоятельной прора-
ботки студентами  

4 

4 Принципы и источники 
права социального обес-
печения. 

выполнение тренировочных упражнений; выполне-
ние реконструктивной самостоятельной работы; вы-
полнение творческой самостоятельной работы 

2 

5 Трудовой (страховой) 
стаж.  

выполнение практических заданий для самостоя-
тельной проработки студентами; конспектирование 
темы по вопросам; выполнение индивидуального 
домашнего задания  

4 

6 Исчисление и выплата 
трудовых пенсий. 

выполнение практических заданий для самостоя-
тельной проработки студентами; конспектирование 
темы по вопросам; выполнение индивидуального 
домашнего задания 

4 

7 Действующая система 
пенсионного обеспечения. 

конспектирование темы по вопросам; выполнение 
индивидуального домашнего задания; выполнение 
практических заданий для самостоятельной прора-
ботки студентами 

4 

8 Пенсии по старости.  выполнение тренировочных упражнений; выполне-
ние реконструктивной самостоятельной работы; вы-
полнение творческой самостоятельной работы 

4 

9 Пенсия по инвалидности. выполнение практических заданий для самостоя-
тельной проработки студентами; конспектирование 
темы по вопросам; выполнение индивидуального 
домашнего задания 

4 

10 Пенсии по случаю потери 
кормильца.  

выполнение практических заданий для самостоя-
тельной проработки студентами; конспектирование 
темы по вопросам; выполнение индивидуального 
домашнего задания  

4 
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11 Понятие пенсии за выслу-
гу лет. 

конспектирование темы по вопросам; выполнение 
индивидуального домашнего задания; выполнение 
практических заданий для самостоятельной прора-
ботки студентами 

4 

12 Правовое регулирование 
занятости и трудоустрой-
ства.  

выполнение тренировочных упражнений; выполне-
ние реконструктивной самостоятельной работы; вы-
полнение творческой самостоятельной работы 

4 

13 Пособия по безработице. выполнение практических заданий для самостоя-
тельной проработки студентами; конспектирование 
темы по вопросам; выполнение индивидуального 
домашнего задания 

4 

14 Пособия гражданам, 
имеющим детей.. 

конспектирование темы по вопросам; выполнение 
индивидуального домашнего задания; выполнение 
практических заданий для самостоятельной прора-
ботки студентами 

8 

15 Пособия по временной 
нетрудоспособности 

выполнение индивидуального домашнего задания; 
выполнение практических заданий для самостоя-
тельной проработки студентами 

4 

16 Социальное обслужива-
ние. 

выполнение тренировочных упражнений; выполне-
ние реконструктивной самостоятельной работы; вы-
полнение творческой самостоятельной работы 

4 

17 Обязательное медицин-
ское страхование. 

выполнение практических заданий для самостоя-
тельной проработки студентами; конспектирование 
темы по вопросам; выполнение индивидуального 
домашнего задания;  

4 

18 Отдельные виды социаль-
ной помощи. 

конспектирование темы по вопросам; выполнение 
индивидуального домашнего задания; выполнение 
практических заданий для самостоятельной прора-
ботки студентами 

4 

19 Социально-правовая за-
щита лиц  с психическими 
расстройствами. 

выполнение тренировочных упражнений; выполне-
ние реконструктивной самостоятельной работы; вы-
полнение творческой самостоятельной работы 

4 

 3. Раздел - Основы трудо-
вого права  

 18 

20 Особенности регулирова-
ния труда отдельных кате-
горий работников.  

выполнение тренировочных упражнений; выполне-
ние реконструктивной самостоятельной работы; вы-
полнение творческой самостоятельной работы 

6 

21 Защита трудовых прав ра-
ботников. 

конспектирование темы по вопросам; выполнение 
практических заданий для самостоятельной прора-
ботки студентами; выполнение индивидуального 
домашнего задания;  

4 

22 Ответственность за нару-
шение трудового законо-
дательства. 

выполнение индивидуального домашнего задания; 
конспектирование темы по вопросам; выполнение 
практических заданий для самостоятельной прора-
ботки студентами 

4 

23 Государственный надзор и 
контроль за соблюдением 
трудового законодатель-
ства. 

выполнение творческой самостоятельной работы; 
выполнение тренировочных упражнений; выполне-
ние реконструктивной самостоятельной работы;  

4 

 4. Раздел – Основы уго-
ловного права 

 10 
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24 Ответственность за пре-
ступления в отношении 
личности. 

выполнение индивидуального домашнего задания; 
выполнение практических заданий для самостоя-
тельной проработки студентами 

4 

25 Преступления против се-
мьи и несовершеннолет-
них и ответственность за 
их совершение. 

выполнение тренировочных упражнений; выполне-
ние реконструктивной самостоятельной работы; вы-
полнение творческой самостоятельной работы 

2 

26 Преступления против кон-
ституционных прав и сво-
бод человека и граждани-
на и ответственность за их 
совершение. 

выполнение практических заданий для самостоя-
тельной проработки студентами; конспектирование 
тем по вопросам; выполнение индивидуального до-
машнего задания.  

4 

Итого: 108 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ 
При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной работы 

с методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для достиже-
ния запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

На лекционных и практических занятиях используются активные и интерактивные 
формы проведения занятий (проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, задачный ме-
тод, групповая работа). 

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и решени-
ем проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д. 

При проведении практических занятий создаются условия для максимально самостоя-
тельного выполнения заданий. Поэтому при проведении практического занятия преподава-
телю рекомендуется: 

1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому мате-
риалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой). 

2. Поверить правильность выполнения заданий, подготовленных студентом дома (с 
оценкой). 

Любое практическое занятие включает самостоятельную проработку теоретического 
материала и изучение методики решения практических задач. Некоторые задачи содержат 
элементы научных исследований, которые могут потребовать углубленной самостоятельной 
проработки теоретического материала. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине пре-
подавателю рекомендуется использовать следующие ее формы: 

конспектирование темы по вопросам; 
выполнение индивидуального домашнего задания; 
выполнение практических заданий для самостоятельной проработки студентами; 
самостоятельное изучение темы; 
подготовка докладов, рефератов; 
подготовка раздаточного материала; 
выполнение тренировочных упражнений; 
выполнение реконструктивной самостоятельной работы; 
выполнение творческой самостоятельной работы; 
подготовка к индивидуальному собеседованию. 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-
НЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-
ТЫ СТУДЕНТОВ 

В качестве основных средств текущего контроля используется тестирование. В каче-
стве дополнительной формы текущего контроля предлагаются аудиторные и внеаудиторные 
письменные задания (самостоятельные и контрольные работы). 
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Для оценки самостоятельной работы предлагается использовать учебно-методическое 
обеспечение в электронном и бумажном виде. Тематика заданий для самостоятельной рабо-
ты соответствует содержанию разделов дисциплины и относящихся к ним тем. Освоение ма-
териала контролируется в процессе проведения лекционных и практических занятий. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля выбираются ис-
ходя из содержания разделов и относящихся к ним тем. Выполнение домашнего задания 
обеспечивает непрерывный контроль за процессом усвоения учебного материала каждого 
обучающегося, своевременное выявление и устранение отставаний и ошибок. 

Аттестация по итогам освоения дисциплины: экзамен (5 семестр). 
Материалы для проверки знаний 

Входящий контроль (темы контрольных работ) 
Вариант 1. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения. 
1. Понятие права социального обеспечения. Предмет права социального обеспечения. 
2. Метод права социального обеспечения. Система права социального обеспечения. 
3.Функции права социального обеспечения. 
Вариант 2. Принципы и источники права социального обеспечения. 
1. Основные принципы права    социального обеспечения. 
2. Основные источники права     социального обеспечения, их  классификация. 
Вариант 3. Трудовой (страховой) стаж 
1. Понятие и виды трудового стажа 
2. Общий трудовой стаж 
3. Специальный трудовой стаж 
4. Непрерывный трудовой стаж 
5. Исчисление трудового стажа 
6. Доказательство трудового стажа. 
Вариант 4. Действующая система пенсионного обеспечения. 
1. Общая характеристика действующего пенсионного законодательства. 
2. Персонифицированный учет в системе государственного пенсионного страхования. 
3. Новый порядок определения пенсии с применением индивидуального      коэффи-
циента пенсионера. 
Вариант 5. Пенсии по старости 
1. Общие основания назначения пенсий по старости. Досрочные и неполные пенсии 
по старости. 
2. Льготные основания, определяющие право на пенсию по старости. 
3. Пенсия по старости в связи с особыми условиями труда 
4. Размер пенсии по старости. Надбавки к пенсии. 
5. Выплата пенсии по старости работающим пенсионерам  
Вариант 6. Пенсия по инвалидности. 
1. Понятие инвалидности, ее группы, причины и их юридическое значение. 
2. Условия, определяющие право на пенсию по инвалидности. 
3. Трудовое увечье и его юридические последствия. 
4. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих. 
5. Размер пенсии по инвалидности и надбавки к ней. Минимальный и максимальный 
размер пенсии по инвалидности. 
Вариант 7. Пенсии по случаю потери кормильца. 
1. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, относящиеся к кормили-
цу.  
2. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, относящиеся к семье 
кормилица. 
3. Понятие иждивения и нетрудоспособности члена семьи, потерявшей кормильца. 
4. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца независимо от 
факта иждивения. 
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5. Пенсионное обеспечение семей военнослужащих. 
6. Размер пенсии по случаю потери кормильца. Минимальный и максимальный раз-
меры. 
Вариант 8. Пенсия за выслугу лет. 
1. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. Выпла-
та пенсии работающим пенсионерам. 
2. Пенсии за выслугу лет  в связи с вредными и тяжелыми условиями труда. 
3. Пенсия за выслугу лет работникам гражданской авиации. 
4. Пенсии за выслугу лет работникам здравоохранения и образования. 
5. Пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную  службу и службу в органах 
внутренних дел. 
6. Размер пенсии за  выслугу лет, минимальный и максимальный размеры. 
Вариант 9. Исчисление и выплата трудовых пенсий. 
1. Основные правила исчисления пенсий. 
2. Исчисление пенсий различным категориям населения, исчисление пенсий.  
3. Назначение и выплата пенсий. 
Вариант 10. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
1. Законодательство о занятости населения. 
2. Понятие занятости населения и основные направления государственной политики в 
этой сфере. 
3. Правовой статус безработного  и понятие подходящей работы. 
4. Правовая организация трудоустройства. 
5. Особенности трудоустройства отдельных категорий граждан. 
 
Промежуточный контроль 

Тестовые задания по проверке остаточных знаний по дисциплине  
Правовое обеспечение социальной работы 

для специальности 040101 
20 заданий 

время тестирования - 40 минут 
 
Инструкция: Выберите правильный, на Ваш взгляд, вариант из предложенных ниже отве-
тов к вопросам. Отметьте любым знаком выбранный ответ. Исправления в тексте не до-
пускаются.  
1. Гражданин, как субъект правоотношений по социальному обеспечению, является: 

а) обязанным; 
б) правомочным; 
в) необязанным; 
г) неправомочным. 

2. Какие санкции в отношении граждан предусмотрены нормами права социального 
обеспечения: 

а) лишение права на социальное обеспечение; 
б) штрафные санкции; 
в) правоограничительные; 
г) все варианты. 

3. Форма распределения материальных благ с целью удовлетворения жизненных по-
требностей населения в целях охраны здоровья и нормального воспроизводства рабо-
чей силы за счет специальных фондов, создаваемых в обществе на страховой основе, 
или на условиях, установленных, установленных в законе (по Р.И. Ивановой): 

а) социальная защита; 
б) социальное обеспечение; 
в) социальная помощь; 
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г) социальная поддержка. 
4. Суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности лица в течение его 
жизни, за которые уплачивались страховые взносы – это: 

а) страховой стаж общий; 
б) трудовой стаж; 
в) непрерывный трудовой стаж; 
г) период обучения и службы в армии. 

5. Если в документах, содержащих сведения о трудовом стаже, отсутствует точная дата, 
а указывается только год, то: 

а) такой документ считается недействительным; 
б) за дату принимается 1 января соответствующего года; 
в) за дату принимается 1 июля соответствующего года; 
г) за дату принимается 1 сентября соответствующего года. 

6. Гражданам, частично утратившим способность к регулярному профессиональному 
труду, устанавливается: 

а) I группа инвалидности; 
б) II группа инвалидности; 
в) III группа инвалидности; 
г) ни один вариант не верен. 

7. Назовите дату принятия ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» № 
167-ФЗ, устанавливающего основы обязательного пенсионного страхования в настоя-
щее время: 

а) 2001 г. 15 декабря; 
б) 1995 г. 30 июня; 
в) 1999 г. 7 октября; 
г) 1993 г. 10 мая. 

8. В связи с введением в действие с 1 января 2001 г. второй части Налогового кодекса 
РФ и установлением единого социального налога изменился порядок зачисления пла-
тежей в государственные социальные внебюджетные фонды. К таким фондам относят-
ся: 

а) Фонд социального страхования РФ и Фонд занятости РФ; 
б) Фонд социального страхования РФ и Пенсионный Фонд РФ; 
в) Федеральный фонд обязательного мед. страхования РФ, Фонд социального страхо-

вания РФ и Пенсионный Фонд РФ; 
г) Федеральный фонд занятости населения, Федеральный фонд обязательного мед. 

страхования РФ, Фонд социального страхования РФ и Пенсионный Фонд РФ. 
9. Вместе с централизованными формами социального обеспечения в настоящее время 
распространились негосударственные, которые включают:  

а) муниципальное социальное обеспечение и благотворительная деятельность граж-
дан и юридических лиц; 

б) негосударственные пенсионные фонды (НПФ); 
в) льготы и компенсации, предоставленные работникам предприятиями, учреждения-

ми за счет прибыли; 
г) все варианты верны. 

10. Добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной передаче 
гражданам или юридическим лицам имущества (в т.ч. денежных средств, бескорыст-
ному выполнению работ, предоставлению услуг и т.п.) лицам, не способным самостоя-
тельно реализовать свои права и законные интересы:  

а) социальная помощь; 
б) благотворительность; 
в) меценатство; 
г) спонсорство. 
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11. Укажите принцип, не присущий институту отрасли права «социальное обслужива-
ние»: 

а) адресность, добровольность; 
б) гуманность; 
в) право каждого гражданина на пенсию; 
г) приоритетность предоставления социальных услуг. 

12. Минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности: 

а) продовольственная корзина; 
б) прожиточный минимум; 
в) потребительская корзина; 
г) материнский капитал. 

13. Укажите основание источников права социального обеспечения на федеральные, 
региональные, местного самоуправления: 

а) по субъектам правового регулирования; 
б) по юридической силе; 
в) по сфере действия; 
г) по порядку принятия. 

14. Если международным договором РФ предусмотрены иные правила, чем предусмот-
ренные законом РФ, то принимаются правила: 

а) международного договора; 
б) закона РФ; 
в) закона субъекта РФ; 
г) муниципальных нормативно-правовых актов. 

15. Ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам заработной платы 
или иного дохода, который получали застрахованные лица (перед установлением им 
трудовой пенсии) либо утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованных лиц в 
связи со смертью этих лиц, право на которую определяется ФЗ «О трудовых пенсиях в 
РФ»: 

а) трудовая пенсия; 
б) социальная пенсия; 
в) профессиональная пенсия; 
г) социальное пособие. 

16. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ: 
а) не имеют право на трудовую пенсию; 
б) имеют право на трудовую пенсию наравне с гражданами РФ; 
в) имеют право на трудовую пенсию наравне с гражданами РФ, за исключением слу-

чаев, установленных ФЗ или международным договором; 
г) ни один вариант не верен. 

17. Из каких частей в настоящее время состоит трудовая пенсия по старости: 
а) базовая часть;  
б) базовая часть и страховая часть; 
в) базовая, страховая и накопительная  части; 
г) базовая, страховая, накопительная  и социальная части. 

18. Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-
бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых ус-
луг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

а) социальное обслуживание; 
б) социальное обеспечение; 
в) социальная поддержка; 
г) социальная защита. 
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19. Освидетельствование застрахованного производится при предоставлении актов о 
несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании по обращению: 

а) страховщика и страхователя; 
б) застрахованного; 
в) по определению суда (судьи); 
г) все варианты верны. 

20. Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несча-
стным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, осуществляет-
ся: 
а)  причинителем вреда, в порядке страхового возмещения; 
б)  причинителем вреда, по решению суда; 
в) работодателем; 
г) государством. 

Итоговый контроль (вопросы к экзамену): 
1. Конституционные гарантии гражданам РФ в области социальных прав и свобод. 
2. Права и свободы граждан России (гражданские, политические, экономические, со-

циальные). 
3. Характеристика социальных прав граждан РФ (право на социальную защиту, и 

т.п.) 
4. Конституционные обязанности граждан России по отношению к государству. 
5. Понятие, предмет и метод права социального обеспечения. 
6. Система права социального обеспечения. 
7. Принципы права социального обеспечения. 
8. Принцип финансирования социального обеспечения за счет государственных 

средств, общая характеристика внебюджетных фондов. 
9. Источники права социального обеспечения. 
10. Понятие и виды трудового стажа. Страховой стаж. 
11. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. 
12. Специальный трудовой стаж: понятие. Юридическое значение. 
13. Непрерывный трудовой стаж. 
14. Исчисление трудового стажа. 
15. Доказательство трудового стажа. 
16. Пенсии по старости: общее понятие и виды. 
17. Общие и льготные основания, определяющие право на пенсию по старости. 
18. Размер пенсии по старости. 
19. Понятие инвалидности,  ее группы, причины  и их юридическое значение. 
20. Общие  основания назначения пенсии по инвалидности. 
21. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих. 
22. Размер пенсии по инвалидности и надбавки к ней. Минимальный и максимальный 

размеры пенсии по инвалидности. 
23. Пенсии по случаю потери кормильца: основные условия назначения. 
24. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца независимо от 

факта иждивения. 
25. Пенсия семьям военнослужащих. 
26. Размер пенсии по случаю потери кормильца. 
27. Понятие и основные условия выплаты пенсии за выслугу лет. 
28. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и в связи с работой в гражданской авиа-

ции. 
29. Пенсии за выслугу лет в сфере образования, здравоохранения, культуры и госу-

дарственным служащим. 
30. Размер пенсии за выслугу лет. 
31. Социальная пенсия, основные условия ее назначения. 
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32. Размеры социальных пенсий и надбавок к ним. 
33. Основные правила исчисления пенсий. 
34. Повышение, понижение, индексация и перерасчеты пенсий. 
35. Понятие пособий и их квалификация. Компенсационные выплаты. 
36. Пособие по временной нетрудоспособности. Размеры пособий по временной не-

трудоспособности. 
37. Государственные пособия на детей. 
38. Пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
39. Пособие по безработице. 
40. Социальное пособие на погребение. 
41. Понятие социального обслуживания и его виды. 
42. Льготы по системе социального обеспечения. 
43. Цели и задачи трудового законодательства. 
44. Принципы правового регулирования трудовых отношений (запрещение дискри-

минации в сфере труда, запрещение принудительного труда и др.). 
45. Стороны трудовых отношений, права и обязанности работника и работодателя.  
46. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями 
47. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет 
48. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 
49. Особенности регулирования труда других категорий работников (медицинских, 

педагогических, военнослужащих и др.). 
50. Способы защиты трудовых прав работников. 
51. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 
52. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содер-

жащих нормы трудового права, виды ответственности. 
53. Задачи уголовного законодательства РФ 
54. Принципы Уголовного Кодекса РФ (законности, равенства граждан перед зако-

ном, принцип вины, справедливости, гуманизма). Основания уголовной ответственности.  
55. Лица, подлежащие уголовной ответственности.  
56. Освобождение от уголовной ответственности, от наказания. 
57. Ответственность за преступления против жизни и здоровья. 
58. Ответственность за преступления против свободы, чести, достоинства личности. 
59. Преступления против семьи и несовершеннолетних и ответственность за их со-

вершение. 
60. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина и 

ответственность за их совершение. 
 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Основная: 
1. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. / Е. Е. Мачульская. 

– 2-еизд., перераб. И доп. – М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 575 с. 
2. Романова Е. В. Право социального обеспечения/ Е.В. Романова. – СПб.: Питер, 

2006. – 208с.  
3. Телегина Т.Д.  Право социального обеспечения в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие/ Т. Д. Телегина. -М.: Велби: Проспект, 2007. -205 с. 
 
 Дополнительная:  
1. Галаганов В.П.  Организация работы органов социального обеспечения : учеб. по-

собие: рек. Мин. обр. РФ/ В. П. Галаганов. -М.: Академия, 2005. -176 с. 
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2. Захаров М.Л.  Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ 
М. Л. Захаров, Э. Г. Тучкова. -4-е изд., перераб. и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2005. -615 с. 

3. Монетизация льгот  : новшества, введенные законом о монетизации от 22.08.04 № 
122-Ф3 в другие законодательные акты: что сохранено, введено/ ред. Т. В.  Кузнецов, ред. А. 
Т. Гаврилов. -М.: Рос. газета , 2005. -200 с. 

4. Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. К. Н.  
Гусова. -3-е изд., перераб.  и доп.. -М.: Проспект, 2006. -488 с. 

5. Правовое обеспечение социальной работы : учеб.-метод. комплекс для спец. 
040101-Социальная работа/ АмГУ, ФСН; сост. Р. К. Ожанова. -Благовещенск: Изд-во Амур. 
гос. ун-та, 2007. -137 с. 

6. Современная энциклопедия социальной работы [Текст] : энциклопедия / ред. В. И. 
Жуков. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Изд-во РГСУ, 2008. - 408 с.  

7. Социальные гарантии и льготы: новое российское законодательство : справ./ авт.-
сост. О. Г.  Кондрашова. -М.: ЭКСМО, 2005. -560 с. 

 8. Удалова А.В.  Право социального обеспечения : курс лекций/ А. В. Удалова. -М.: 
Омега-Л, 2006. -191 с. 

 
 
    Перечень журналов дисциплины: 

1 Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации  
2 Вопросы социального обеспечения 
3 Общественные науки и современность. 
4 Отечественный журнал социальной работы. 
5 Работник социальной службы. 
6 Социальная работа. 
7 Социально-гуманитарные знания. 
 
Программно-информационное обеспечение дисциплины: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Электронная библиотечная система «Уни-

верситетская библиотека – online» 
www.biblioclub.ru 

ЭБС по тематике охватывает всю область 
гуманитарных знаний и предназначена для 
использования в процессе обучения в выс-
шей школе, как студентами и преподавате-
лями, так и специалистами-гуманитариями.  

2 http:// www.iglib.ru  Интернет-библиотека образовательных 
изданий, в которых собранны электронные 
учебники, справочные и учебные пособия. 
Удобный поиск по ключевым словам, от-
дельным темам и отраслям знания. 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут быть использо-

ваны мультимедийные средства, наборы слайдов, кинофильмов, видеопроектор и т.д. 
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11. РЕЙТИНГ-ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование темы и формы занятия Вид работ Мах 

кол-во 
баллов 

1. Раздел – Конституционные основы 
обеспечения социальной работы в Рос-

сийской Федерации. 

  

Лекция №1. Российская Федерация – 
социальное и правовое государство. 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 

Лекция №2. Международно-правовое 
регулирование социальной работы. 

 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 

2. Раздел – Основы права социального 
обеспечения 

  

Лекция №3. Понятие, предмет, метод и 
система права социального обеспече-
ния.  
 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 

Лекция №4. Принципы и источники 
права социального обеспечения. 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 

Лекция №5. Трудовой (страховой) стаж. 
Исчисление и выплата трудовых пен-
сий. 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 

Лекция №6. Действующая система пен-
сионного обеспечения. 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 

Лекция №7. Пенсии по старости. Пен-
сия по инвалидности. 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 

Лекция №8. Пенсии по случаю потери 
кормильца. Понятие пенсии за выслугу 
лет. 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 

Лекция №9. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства. Пособия 
по безработице. 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

 
1 
1 

Лекция №10. Пособия гражданам, 
имеющим детей. Пособия по временной 
нетрудоспособности. 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 

Лекция №11. Социальное обслужива-
ние. 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 

Лекция №12.Обязательное медицинское 
страхование. 
 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 

Лекция №13 Отдельные виды социаль-
ной помощи. 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 

Лекция №14. Социально-правовая за-
щита лиц  с психическими расстрой-
ствами. 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 
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3. Раздел - Основы трудового права   
Лекция №15. Трудовое законодательст-
во: цели, задачи, субъекты, принципы 
правового регулирования.   

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 

Лекция №16. Особенности регулирова-
ния труда отдельных категорий работ-
ников. Защита трудовых прав работни-
ков. Ответственность за нарушение 
трудового законодательства. 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 

4. Раздел – Основы уголовного права   
Лекция №17. Задачи и принципы уго-
ловного законодательства Российской 
Федерации. 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 

Лекция №19. Ответственность за пре-
ступления в отношении личности. 

- посещение лекционного занятия 
- самостоятельная работа  

1 
1 

1. Раздел – Конституционные основы 
обеспечения социальной работы в Рос-
сийской Федерации. 

  

Семинар №1. Российская Федерация – 
социальное и правовое государство 

- выступление по вопросам плана занятия  
- выступление с дополнением 
- выступление с докладом /рефератом  
- выполнение аудиторного письменного 
задания 
- выполнение письменного домашнего за-
дания 

2 
0,5 
2 
1 
3 

Семинар №2. Международно-правовое 
регулирование социальной работы. 
 

- выступление по вопросам плана занятия  
- выступление с дополнением 
- выступление с докладом /рефератом  
- выполнение аудиторного письменного 
задания 
- выполнение письменного домашнего за-
дания 

2 
0,5 
2 
1 
3 

2. Раздел – Основы права социального 
обеспечения 

  

Семинар №3. Понятие, предмет, метод 
и система права социального обеспече-
ния. Принципы и источники права со-
циального обеспечения. 

- выступление по вопросам плана занятия  
- выступление с дополнением 
- выступление с докладом /рефератом  
- выполнение аудиторного письменного 
задания 
- выполнение письменного домашнего за-
дания 

2 
0,5 
2 
1 
3 

Семинар №4. Действующая система 
пенсионного обеспечения. 

- выступление по вопросам плана занятия  
- выступление с дополнением 
- выступление с докладом /рефератом  
- выполнение аудиторного письменного 
задания 
- выполнение письменного домашнего за-
дания 

2 
0,5 
2 
1 
3 

Семинар №5. Трудовой (страховой) 
стаж. Исчисление и выплата трудовых 

- выступление по вопросам плана занятия  
- выступление с дополнением 

2 
0,5 
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пенсий. - выступление с докладом /рефератом  
- выполнение аудиторного письменного 
задания 
- выполнение письменного домашнего за-
дания 

2 
1 
3 

Семинар №6. Пенсии и пособия выпла-
чиваемые на территории Российской 
Федерации 

- выступление по вопросам плана занятия  
- выступление с дополнением 
- выступление с докладом /рефератом  
- выполнение аудиторного письменного 
задания 
- выполнение письменного домашнего за-
дания 

2 
0,5 
2 
1 
3 

Семинар №7. Социальное обслужива-
ние и обязательное медицинское стра-
хование 

- выступление по вопросам плана занятия  
- выступление с дополнением 
- выступление с докладом /рефератом  
- выполнение аудиторного письменного 
задания 
- выполнение письменного домашнего за-
дания 

2 
0,5 
2 
1 
3 

3. Раздел - Основы трудового права   

Семинар №8. Особенности регулирова-
ния труда отдельных категорий работ-
ников. Защита трудовых прав работни-
ков. Ответственность за нарушение 
трудового законодательства. 

- выступление по вопросам плана занятия  
- выступление с дополнением 
- выступление с докладом /рефератом  
- выполнение аудиторного письменного 
задания 
- выполнение письменного домашнего за-
дания 

2 
0,5 
2 
1 
3 

4. Раздел – Основы уголовного права   
Семинар №9. Ответственность за пре-
ступления в отношении личности.  

- выступление по вопросам плана занятия  
- выступление с дополнением 
- выступление с докладом /рефератом  
- выполнение аудиторного письменного 
задания 
- выполнение письменного домашнего за-
дания 

2 
0,5 
2 
1 
3 

Примечания 
Посещение лекционного занятия предполагает постоянное присутствие на занятии в тече-

ние отведенного на него расписанием времени, ведение конспекта лекции и соблюдение общих 
правил поведения студентов АмГУ во время учебных занятий. Оценивается: 1 балл за каждое 
занятие. 

Выступление по вопросам плана семинарского занятия – подготовка выступления по од-
ному из вопросов плана семинарского занятия, выданному преподавателем, с использованием 
рекомендованной и дополнительной литературы (в т.ч. Интернет-ресурсов), ответ на дополни-
тельные вопросы. Оценивается: 2 балла за каждое выступление. 

Выступление с дополнением по вопросам плана семинарского занятия – подготовка уточ-
няющего, комментирующего, дополняющего выступления к докладам, представленным по 
вопросам выданного плана преподавателем семинарского занятия. Оценивается: 0,5 балла за 
каждое выступление. 

Выступление с докладом /рефератом – осуществляется по темам, предложенным препода-
вателем, на семинарских занятиях по соответствующей тематике, но не более трех за семестр у 
одного студента. Оценивается: 2 балла за каждую положительно оцененное выступление. 
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Выполнение письменного домашнего задания – выполнение в письменной форме дома, во 
время самостоятельной подготовки, заданий, выданных преподавателем. Возможна выдача 
индивидуальных письменных заданий по усмотрению преподавателя. Оценивается: 3 балла за 
каждую положительно оцененную работу. 

Промежуточное тестирование – проводится по отдельным тематическим блокам учебного 
курса, определяемым преподавателем. Оценивается: тест, как правило, состоит из 10 вопросов – 
в этом случае за каждый правильно отвеченный вопрос начисляется 0,1 балл. Максимальная 
оценка 1 балл за каждую положительно оцененную работу (не более 5 за семестр). 

Контрольная (самостоятельная) работа проводится по отдельным тематическим блокам, 
практическим или теоретическим вопросам учебного курса, определяемым преподавателем. 
Оценивается: 0,2 балла за 1 правильно раскрытый вопрос (если работа состоит из нескольких 
вопросов) или 1 балл за каждую положительно оцененную работу  - по усмотрению преподава-
теля.  

Выполнение аудиторного письменного задания осуществляется в рамках рассматриваемых 
на семинарском задании темы; состоит в поиске ответа на поставленный вопрос/задачу, класси-
фикации или систематизации изученного материала и т.п. Оценивается: 1 балла за каждое 
положительно оцененное задание (не более 9 за семестр). 

Премиальные баллы: 
выполнение студентами творческих ис-
следовательских работ, углубляющих 
знания по данной дисциплине –  

2 балла за каждую положительно оце-
ненную работу (не более 3 за семестр у 
1 студента) 

активность на практических занятиях – 0,5 балла за каждое занятие 
отсутствие пропусков занятий –  5 баллов 

Штрафные баллы (вычитаются из набранной суммы): 
Пропуск занятий без уважительной причины и 
без отработки – 

1 балл за каждое занятие 

Несвоевременное выполнение определенных 
видов работ или заданий – 

1 балл за каждый вид работ или 
заданий 

Отсутствие конспекта лекций – 2 балла за каждую лекцию 
Повторное вытягивание билета на экзамене – 2 балла за каждую попытку 

 
Возможно проставление итоговой оценки без прохождения итоговой аттестации  

(«автомат») - не выше оценки «хорошо»; 
для получения оценки «отлично» необходимо обязательное прохождение промежуточной ат-

тестации (экзамен). 
Итоговая оценка: 
- менее 51 балла – «неудовлетворительно»; 
- от 51 до 74 баллов – «удовлетворительно»; 
- от 75 до 90 баллов – «хорошо»; 
- от 91 до 100 баллов – «отлично». 
Если студент набрал по текущему контролю + экзамену: 
менее 51 балла  Он аттестуется неудовлетворительно и ему предоставляется воз-

можность ликвидировать задолженность по дисциплине в установ-
ленном порядке (согласно положению о курсовых экзаменах и заче-
тах). 
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2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел I Конституционные основы обеспечения социальной работы  
в Российской Федерации 

 
Тема 1. Российская Федерация – социальное и правовое государство 

План лекции: 
1.Конституционные гарантии гражданам РФ в области социальных прав и свобод.  
2. Права и свободы граждан России (гражданские, политические, экономические, со-

циальные).  
3. Характеристика социальных прав граждан РФ (право на социальную защиту, и т.п.).  
4. Конституционные обязанности граждан России по отношению к государству. 
Цель лекционного занятия – ознакомить студентов с основными конституционными 

правами, свободами и обязанностями граждан Российской Федерации 
Задачи: 
- изучить конституционные гарантии гражданам РФ в области социальных прав и 

свобод;  
- охарактеризовать права и свободы граждан России (гражданские, политические, 

экономические, социальные).  
- проанализировать характеристику социальных прав граждан РФ (право на социаль-

ную защиту, и т.п.).  
-рассмотреть конституционные обязанности граждан России по отношению к госу-

дарству. 
Конституция Российской Федерации является основным законом государства, имеет 

высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Дейст-
вующая Конституция РФ принята всенародным голосованием (референдумом) 12 декабря 
1993 г. Конституция РФ закрепляет основы конституционного строя РФ, права и свободы 
человека и гражданина, федеративное устройство, организацию высших органов государст-
венной власти, судебной системы. Государственная защита прав и свобод граждан представ-
ляет собой систему мер, позволяющих гражданам беспрепятственно пользоваться законода-
тельно установленными правами и свободами.  Одно из ключевых понятий вопроса – права и 
свободы человека. Права и свободы человека и гражданина представляют собой правовой 
статус человека, как важнейший признак правового государства. 

Следует отметить, что права и свободы граждан можно подразделить на гражданские, 
политические, экономические и социальные. К гражданским правам и свободам относятся: 
право на жизнь, охрана достоинства личности, неприкосновенность жилища, свободный вы-
бор национальной принадлежности и языка, свобода передвижения и выбор места жительст-
ва, свобода совести и вероисповедания, свобода слова и т.д. К политическим правам отно-
сятся: право на создание общественных, политических объединений; признание  политиче-
ского многообразия, многопартийности, право проводить собрания и пр. К экономическим 
правам относятся: свобода использования своих способностей и имущества для не запре-
щенной законом экономической деятельности, право частной собственности на землю и 
имущество, наследование имущества, свобода труда, выбора деятельности и профессии, пра-
во на труд и оплату труда не ниже установленного законом уровня  и т.д. К социальным пра-
вам относятся следующие права: право на отдых; защита государством материнства и детст-
ва, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей, охрана здоровья и медицинской помощи, право на образование, право 
на благополучную окружающую среду и пр. 

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации определены и вклю-
чают уплату законно установленных налогов и сборов (ст. 57); сохранение природы и окру-
жающей среды, бережное отношение к природным богатствам (ст. 58); защита отечества, не-
сение военной службы или заменяющей ее альтернативной гражданской службы, недопуще-
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ние нарушения прав и свобод других лиц (ст. 59); забота трудоспособных детей  о нетрудо-
способных родителях (п. 3 ст. 38). 

ЛИТИРАТУРА:  
1. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. / Е. Е. Мачульская. 

– 2-еизд., перераб. И доп. – М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 575 с. 
2. Романова Е. В. Право социального обеспечения/ Е.В. Романова. – СПб.: Питер, 

2006. – 208с.  
 

Тема 2. Международно-правовое регулирование социальной работы 
План лекции: 
1. Понятие и источники международно-правового регулирования социальной работы.  
2. Источники международно-правового регулирования. 
3. Минимальные международные стандарты социального обеспечения.  
Цель лекционного занятия: ознакомить студентов с международно-правовым регу-

лированием в области социальной работы.  
Задачи: 
- рассмотреть понятие и источники международно-правового регулирования социаль-

ной работы;  
- охарактеризовать источники международно-правового регулирования; 
- изучить минимальные международные стандарты социального обеспечения.  
Международно-правовое регулирование социального обеспечения выражается, во-

первых, в разработке международных стандартов в области социального обеспечения; во-
вторых, в координации национального законодательства по вопросам сохранения приобре-
таемых прав на социальные выплаты при переезде гражданина из одного государства в дру-
гое в процессе трудовой деятельности или сохранения приобретенных прав на вид пенсии 
или пособия при изменении страны постоянного места жительства.  

Международно-правовое регулирование социального обеспечения может быть добро-
вольно-обязательным и дополнительным к национальному законодательству по социальному 
обеспечению. Как правило, такое регулирование производится посредством ратификации 
международных документов и актов различных организаций, участником которых является 
Россия, подписанием международно-правовых договоров с другими государствами или 
включением международных норм в текст российских законов. 

Основными субъектами международно-правового регулирования социального обес-
печения  являются Организация Объединенных наций, Международная организация труда. 
На региональном уровне субъектами международно-правового регулирования являются объ-
единения государств (например, Содружество Независимых Государств, образованное в 1991 
г.).  

Источниками международно-правового регулирования социального обеспечения яв-
ляются акты ООН и МОТ, региональные объединения государств Европы, США, Ближнего 
Востока, а также международные договоры. Право на социальное обеспечение является од-
ним из основных прав каждого человека, получившее закрепление в таких международных 
актах, как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах человека и гражданина 1966 г., Конвенция о правах 
ребенка 1989 г. и др.  На региональном уровне  источниками международно-правового регу-
лирования социального обеспечения являются акты  европейских  региональных объедине-
ниями государств Советом Европы, Европейским союзом, такие как Европейская социальная 
хартия 1961 г. (новая редакция от 1995 г.), Хартия основных прав работника 1989 г.   

Минимальные  нормы социального обеспечения  установлены Конвенцией МОТ  № 
102 принятой 4 июня 1952 г. в Женеве. Этой конвенцией охвачены практически все виды  
социального  обеспечения (оказание медицинской помощи, пособия по болезни, пособия по 
безработице, пособия по старости, пособия в случае профессионального заболевания, посо-
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бия по  в случае трудового увечья,  семейные пособия, пособия  по беременности и родам, 
пособия по инвалидности, пособия по случаю потери кормильца).  

ЛИТЕРАТУРА:  
1. Захаров М.Л.  Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ 

М. Л. Захаров, Э. Г. Тучкова. -4-е изд., перераб. и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2005. -615 с. 
2. Телегина Т.Д.  Право социального обеспечения в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие/ Т. Д. Телегина. -М.: Велби: Проспект, 2007. -205 с. 
 

Раздел II Основы права социального обеспечения. 
 

Тема 3. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения 
 

План лекции: 
1. Понятие права социального обеспечения. 
2. Предмет права социального обеспечения.  
3. Метод права социального обеспечения.  
4. Система права социального обеспечения. 
5. Функции права социального обеспечения. 
Цель лекционного занятия: ознакомить студентов с системой права социального 

обеспечения действующего в Российской Федерации. 
Задачи: 
- дать понятие права социального обеспечения; 
- охарактеризовать предмет права социального обеспечения; 
- рассмотреть методы права социального обеспечения;  
- проанализировать систему права социального обеспечения. 
- изучить функции права социального обеспечения. 
Право социального обеспечения представляет собой совокупность общественных от-

ношений по распределению  централизованных внебюджетных фондов социального назна-
чения и по распределению  части государственного бюджета с целью удовлетворения  по-
требностей граждан и членов их семей в случаях  утраты ими источника к существованию, 
несения ими дополнительных расходов либо отсутствием у них необходимого прожиточного 
минимума по объективным социальным причинам,  а также предоставление медицинской 
помощи, содействие в воспитании детей, предоставлении других социальных льгот. 

Социальное обеспечение имеет свои средства: денежные выплаты (пенсии, пособия, 
компенсации); оказание бесплатных социальных услуг или по льготным тарифам; предос-
тавление льгот. Предмет науки права социального обеспечения включает: изучение развития 
отрасли в целом, ее отдельных институтов и правовых норм; основу отраслевых и некоторых 
других понятий; исследование правоотношений, регулируемых правом социального обеспе-
чения и разработка возможностей повышения их результативности  и эффективности.  

Метод – это совокупность  приемов,  способов, средств оптимального решения чего-
либо. Специфическими признаками метода права социального обеспечения является: сочета-
ние централизованного и локального способов установления прав и обязанностей субъектов;   
формирование содержания правоотношений не только нормативным, но и договорным пу-
тем; алиментарный характер; специфика юридических фактов.  

Система права социального обеспечения как отрасли права. Система права социаль-
ного обеспечения предполагает разделение права на общую и особенную часть. Общая часть 
выражает особенности правового регулирования прав граждан и разграничение компетенции  
РФ, субъектов и местного самоуправления, др. Особенная часть представляет собой сово-
купность правовых норм и правовых институтов, которые  имеют самостоятельный объект 
регулирования (медицинское, пенсионное обеспечение). 

Функции социального обеспечения: экономическая, политическая, социальная, демо-
графическая, реабилитационная.  
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ЛИТЕРАТУРА: 
1. Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. К. Н.  

Гусова. -3-е изд., перераб.  и доп.. -М.: Проспект, 2006. -488 с. 
2. Правовое обеспечение социальной работы : учеб.-метод. комплекс для спец. 

040101-Социальная работа/ АмГУ, ФСН; сост. Р. К. Ожанова. -Благовещенск: Изд-во Амур. 
гос. ун-та, 2007. -137 с. 

Тема 4. Принципы и источники права социального обеспечения 
План лекции: 
1. Основные принципы права социального обеспечения.  
2. Основные источники права социального обеспечения, их классификация. 
Цель лекционного занятия: ознакомить студентов с основными принципами и источ-

никами права социального обеспечения. 
Задачи: 
- охарактеризовать принципы права социального обеспечения;  
- рассмотреть классификацию источников права социального обеспечения. 
Принципы – это руководящие начала, идеи, определяющие сущность  и направления  

развития правовой системы в целом, конкретной  сферы общественных отношений  либо от-
дельных отраслей. Принципы права социального обеспечения классифицируются на отрас-
левые, межотраслевые, общеправовые, внутриотраслевые.  

Общие принципы социального обеспечения были сформулированы в концепции Э.Г. 
Тучковой. Это следующие принципы: финансирование социального обеспечения за счет обя-
зательного страхования и взносов из государственного бюджета; всеобщность социального 
обеспечения, т.е. возможность при наступлении определенных событий получать социаль-
ную пенсию; дифференциация социального обеспечения, т.е. в зависимости от условий тру-
да, природно-климатической зоны, стажа, страховых причин нуждаемости и др. фактов; уни-
версальность (гарантированность социального обеспечения при наступлении всех социаль-
но-значимых обстоятельств, установленных законом) и комплексность (возможность полу-
чения социального обеспечения по одному основанию, либо группе оснований из нескольких 
источников).     

Следует отметить, что источники права социального обеспечения - это внешние фор-
мы выражения правотворческой деятельности компетентных органов, с помощью которых 
воля законодателя становится обязательной для исполнителя. 

В праве социального обеспечения существуют различные классификации источников. 
Одна из них - классификаций источников права социального обеспечения по юридической 
силе: Международные договоры, конвенции и т.п; Конституция Российской Федерации; 
Конституционные Федеральные Законы и Федеральные Законы; Постановления Правитель-
ства Российской Федерации; Акты Министерств и ведомств; Акты субъектов Российской 
Федерации; Акты муниципальных образований. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. / Е. Е. Мачульская. 

– 2-еизд., перераб. И доп. – М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 575 с. 
2. Телегина Т.Д.  Право социального обеспечения в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие/ Т. Д. Телегина. -М.: Велби: Проспект, 2007. -205 с. 

Тема 5. Трудовой (страховой) стаж 
План лекции: 
1. Понятие и виды трудового стажа.  
2. Страховой стаж.  
3. Исчисление трудового стажа.  
4. Доказательство трудового стажа. 
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Цель лекционного занятия: ознакомить студентов с  понятием и видами трудового 
стажа. 

Задачи: 
- дать понятие трудового стажа;  
- охарактеризовать виды трудового стажа; 
- рассмотреть страховой стаж;  
- проанализировать исчисление трудового стажа;  
- изучить доказательство трудового стажа. 
Трудовой стаж представляет собой суммарную продолжительность трудовой и иной 

общественно-полезной деятельности  гражданина, которая засчитывается в страховой стаж, 
необходимый для получения трудовой пенсии (ст. 2, 20 ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ»).  

Страховой стаж застрахованного лица – это суммарная продолжительность периодов 
и (или) иной деятельности на территории РФ застрахованного  в течение его жизни, за кото-
рые  уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также иных периодов, засчи-
тываемых в страховой стаж. Понятие страховой стаж впервые появилось  в ФЗ «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхова-
ния» от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ.  

Для подтверждения трудового стажа (в соответствии со ст. 18 ФЗ «О трудовых пенси-
ях  в РФ») существует перечень  документов, установленный в порядке, определяемом  Пра-
вительством РФ. Это документы, в установленном порядке выдаваемые, государственными и 
муниципальными органами, организациями (трудовые книжки, справки, архивные докумен-
ты и т.п.). С 1 января 1997 г. стаж, приобретенный после регистрации в качестве застрахо-
ванного лица, устанавливается на основании сведений индивидуального (персонифициро-
ванного) учета. Индивидуальный  лицевой счет застрахованного  лица включает сведения о 
поступивших страховых взносах за застрахованное лицо и другой информации, содержащей 
его идентификационные  признаки. 

В составе  лицевого счета каждого застрахованного лица открыты субсчета: условно-
накопительный; именной накопительный; профессиональный пенсионный счет. Все сведе-
ния, содержащиеся в индивидуальном  лицевом счете  застрахованного лица, являются кон-
фиденциальными.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. / Е. Е. Мачульская. 

– 2-еизд., перераб. И доп. – М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 575 с. 
2. Романова Е. В. Право социального обеспечения/ Е.В. Романова. – СПб.: Питер, 

2006. – 208с.  

Тема 6. Действующая система пенсионного обеспечения в РФ 
План лекции: 
1. Общая характеристика действующего пенсионного законодательства.  
2. Персонифицированный учет в системе государственного пенсионного страхования.  
3. Порядок определения пенсии с применением индивидуального коэффициента пен-

сионера. 

Цель лекционного занятия: ознакомить студентов с действующей системой пенси-
онного обеспечения в Российской Федерации. 

Задачи: 
-  дать общую характеристику действующего пенсионного законодательства;  
- рассмотреть персонифицированный учет в системе государственного пенсионного 

страхования;  
- изучить порядок определения пенсии с применением индивидуального коэффициен-

та пенсионера. 
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Пенсионная система – совокупность создаваемых государством правовых, экономиче-
ских, организационных институтов и норм, предусматривающих предоставление гражданам 
материального обеспечения в виде пенсии. Действующая в РФ пенсионная система предпо-
лагает  наличие довольно  большого числа различного вида пенсий, которые  классифици-
руются по различным основаниям.  

Современная пенсионная система РФ состоит из двух подсистем, которые делятся в 
зависимости от тех источников, за  счет которых выплачиваются пенсии: страховой и бюд-
жетной. Страховая система финансируется за счет средств обособленного пенсионного фон-
да, в сфере ее действия находятся наемные работники и некоторые другие категории занято-
го населения, охваченные обязательным пенсионным страхованием, и члены их семьи. Бюд-
жетная система финансируется за счет бюджета страны, ею охватываются в основном от-
дельные категории государственных служащих (кадровые военнослужащие,  государствен-
ные служащие), их семьи, а также те граждане, которые по какой-либо причине не заработа-
ли пенсию своим трудом или службой. Бюджетная пенсионная система слагается из двух 
частей. 

Выплата обязательного страхового обеспечения по пенсионному страхованию осуще-
ствляется в соответствии с Федеральными законами от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» и от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении  и похоронном де-
ле». В этом случае согласно ст.9 Федерального закона от №167-ФЗ обязательным страховым 
обеспечением по пенсионному страхованию являются следующие:- страховая и накопитель-
ная части трудовой пенсии по старости;- страховая и накопительная части трудовой пенсии 
по инвалидности; - страховая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца; - соци-
альное пособие на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. 

В ходе реформирования пенсионной системы Российской Федерации было произве-
дено радикальное изменение всех основных элементов ранее сложившегося обязательного 
пенсионного обеспечения, начиная с ее организационной структуры, методами управления 
финансовыми ресурсами бюджета пенсионного страхования и заканчивая механизмом фор-
мирования пенсионных прав застрахованных лиц и накопления долгосрочных государствен-
ных обязательств перед ними.  

По назначению и выплате всех видов пенсии эти функции были переданы из органов 
социальной защиты населения органам Пенсионного фонда РФ, а по администрированию 
сбора обязательных пенсионных отчислений  (единого социального налога) и страховых 
взносов – от  органов Пенсионного фонда РФ – в органы налоговой службы. Значение имеет 
включение  в систему обязательного  пенсионного страхования негосударственных пенсион-
ных фондов в части формирования накопительной части трудовой пенсии и профессиональ-
ной пенсии. Эти  организационно-структурные изменения направлены на эффективное вы-
полнение каждым структурным звеном российской пенсионной системы возложенных  на 
нее функций по назначению, перерасчету, выплате и доставке всех видов пенсий. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Захаров М.Л.  Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ 

М. Л. Захаров, Э. Г. Тучкова. -4-е изд., перераб. и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2005. -615 с. 
2. Монетизация льгот  : новшества, введенные законом о монетизации от 22.08.04 № 

122-Ф3 в другие законодательные акты: что сохранено, введено/ ред. Т. В.  Кузнецов, ред. А. 
Т. Гаврилов. -М.: Рос. газета , 2005. -200 с. 

3. Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. К. Н.  
Гусова. -3-е изд., перераб.  и доп.. -М.: Проспект, 2006. -488 с. 
 

Тема 7. Пенсии по старости. Пенсия по инвалидности 
План лекции: 
1. Общие основания назначения пенсий по старости. 
2. Общие основания назначения пенсии по инвалидности.  
3. Размер пенсии по старости. Надбавки к пенсии.  
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4. Размер пенсии по инвалидности и надбавки к ней. Минимальный и максимальный 
размер пенсии по инвалидности.  

Цель лекционного занятия: ознакомить студентов с такими видами пенсий как пен-
сия по старости и пенсия по инвалидности.  

Задачи: 
- изучить общие основания назначения пенсий по старости и пенсии по инвалидности; 
- рассмотреть размер пенсии по старости, а также надбавки к данному виду пенсии; 
- рассмотреть размер пенсии по инвалидности и надбавки к ней; 
- охарактеризовать минимальный и максимальный размер пенсии по инвалидности.  
Особо стоит отметить, что право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, 

достигшие возраста 60 лет, женщины -55 лет. Трудовая пенсия по старости назначается при 
наличии не менее пяти лет страхового стажа. Страховой стаж - это продолжительность пе-
риодов работы и (или) иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взно-
сы в Пенсионный фонд РФ, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. В со-
ответствии с новой пенсионной моделью трудовая пенсия состоит из трех составляющих: 
базовая часть – фиксированная сумма, гарантированная государством в твердом размере; 
страховая часть – в зависимости от заработной платы конкретного человека. Перечисляет-
ся на индивидуальный счет работника в Пенсионный фонд в виде пенсионных страховых 
платежей в размере от 8 до 14% от заработной платы (в зависимости от возраста человека); 
накопительная часть – страховой взнос в Пенсионный фонд в размере от 2 до 6% от зара-
ботной платы (в зависимости от возраста человека). Накопительная часть – это резерв, на-
правляемый на инвестирование. Доход от вложения средств так же фиксируется на лицевом 
счете.  

Пенсии по инвалидности – государственные ежемесячные денежные выплаты, про-
изводимые лицам, признанным в установленном порядке инвалидами, при наличии у них 
общего трудового стажа предусмотренной законом продолжительности, а при определенных 
причинах инвалидности - независимо от такого стажа.  

Гражданам в возрасте от 20 до 23 лет независимо от пола требуется не менее 1 года 
общего трудового стажа, в возрасте 23 лет и старше - 1 год стажа с увеличением его на 4 ме-
сяца за каждый полный год возраста начиная с 23 лет, но не более чем 15 лет. Лицам, став-
шим инвалидами от общего заболевания в возрасте до 20 лет, пенсия назначается независимо 
от продолжительности общего трудового стажа, т.е. он может быть и менее 1 года. Лицам, 
ранее получившим пенсию по инвалидности вследствие трудового увечья, профзаболевания, 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, а впоследствии 
(при перерыве в инвалидности не более 5 лет), признанным инвалидами от общего заболева-
ния, требуемый общий трудовой стаж определяется по возрасту ко времени первоначального 
установления инвалидности.  

Пенсия (кроме пенсии по инвалидности вследствие военной травмы) устанавливается 
инвалидам I и II групп в размере 75%, III группы - 30% заработка, но не может быть ниже 
минимального и выше максимального размеров, установленных федеральным законом. Пен-
сия по инвалидности I и II групп вследствие военной травмы назначается в максимальном 
размере, соответствующем 3-кратному минимуму пенсии по старости, а по инвалидности III 
группы - в половинном от указанного размера.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Захаров М.Л.  Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ 

М. Л. Захаров, Э. Г. Тучкова. -4-е изд., перераб. и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2005. -615 с. 
2. Телегина Т.Д.  Право социального обеспечения в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие/ Т. Д. Телегина. -М.: Велби: Проспект, 2007. -205 с. 
 

Тема 8. Пенсии по случаю потери кормильца. Понятие пенсии за выслугу лет  
План лекции: 
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1. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. Размеры пенсии по слу-
чаю потери кормильца. 

2. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, относящиеся к семье 
кормилица.  

3. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет. Размеры пенсии за  выслугу лет. 
4. Выплата пенсии работающим пенсионерам.  
Цель лекционного занятия: ознакомить студентов с такими видами пенсии как пен-

сии по случаю потери кормильца и пенсии за выслугу лет. 
Задачи: 
- проанализировать  условия назначения пенсии по случаю потери кормильца;  
- рассмотреть размеры пенсии по случаю потери кормильца; 
- изучить условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, относящиеся к 

семье кормилица;  
- охарактеризовать круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет; 
- рассмотреть  размеры пенсии за  выслугу лет, а также выплату пенсии работающим 

пенсионерам. 
Пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи 

умершего кормильца состоявшим на его иждивении. В юридическом составе, влекущем воз-
никновение правоотношений в связи с назначением данной пенсии необходимо выделить 
юридические факты, относящиеся к самому кормильцу и к каждому из членов его семьи. 
Среди юридических фактов, относящихся к самому кормильцу относятся его смерть и ее 
причина, а также наличие или отсутствие страхового стажа. Юридические факты, относя-
щиеся к членам его семьи это: принадлежность к кругу лиц, обеспечиваемых данной пенси-
ей, нетрудоспособность; факт нахождения на иждивении и др. 

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца – ежемесячная денежная выплата в це-
лях компенсации гражданам заработной платы или иного дохода, который утратили нетру-
доспособные члены семьи, состоящие на иждивении застрахованного лица, в связи со смер-
тью этого лица, право на которую определяется в соответствии с условиями и нормами уста-
новленными Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Пенсии за выслугу лет – государственные ежемесячные выплаты, устанавливаемые в 
связи с длительной подземной, другой работой с особо вредными и тяжелыми условиями 
труда, а также некоторой иной профессиональной деятельностью. Согласно закону, преду-
смотрены условия, определяющие право на пенсию категории граждан, занятых: на подзем-
ных и открытых горных работах (ст.78); работой на судах флота рыбной промышленности, 
морского и речного флота (ст.781); работой в профессиональных аварийно-спасательных 
службах (ст.782); работой в гражданской авиации (ст.79); педагогической деятельностью в 
школах и других учреждениях для детей (ст.80); лечебной и иной работой по охране здоро-
вья населения (ст.81); творческой работой на сцене в театрах и других театрально-
зрелищных предприятиях и коллективах (ст.82).  

Как правило, право на пенсию за выслугу лет возникает независимо от возраста, лишь 
при наличии длительного специального трудового стажа (выслуги лет). Исключение состав-
ляют некоторые работники гражданской авиации: пенсия в связи с работой по управлению 
воздушным движением и в связи с работой в инженерно-техническом составе по обслужива-
нию воздушных судов устанавливается мужчинам – по достижении 55 лет, а женщинам - по 
достижении 50 лет. Право на пенсию связано у них с наличием относительно небольшой вы-
слуги лет и одновременно с наличием 20-25-летнего общего трудового стажа. 

Продолжительность требуемой выслуги лет для назначения пенсии различается в за-
висимости от характера работы и может составлять 15, 20,25 и 30 лет. При этом в некоторых 
случаях женщины приобретают право на пенсию при меньшей выслуге лет, чем мужчины 
(флот, гражданская авиация), в других случаях требования выслуги лет для мужчин и жен-
щин одинаковы (педагогическая деятельность, работа по охране здоровья населения, творче-
ская работа на сцене).  
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ЛИТЕРАТУРА: 
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Тема 9. Правовое регулирование занятости и трудоустройства  
План лекции: 
1. Законодательство о занятости населения.  
2. Понятие занятости населения и основные направления государственной политики в 

этой сфере.  
3. Правовой статус безработного  и понятие подходящей работы.  
4. Правовая организация трудоустройства.  
5. Пособие по безработице. 
6. Назначение и выплата пособия. Материальная и иная помощь безработному и чле-

нам его семьи. 
Цель лекционного занятия: ознакомить студентов с правовым регулированием за-

нятости и трудоустройства. 
Задачи: 
- изучить законодательство о занятости населения;  
- дать понятие занятости населения и  охарактеризовать основные направления госу-

дарственной политики в этой сфере; 
- проанализировать правовой статус безработного  и понятие подходящей работы;  
- охарактеризовать пособие по безработице; 
- изучить назначение и выплата пособия по безработице;  
- охарактеризовать материальную и иную помощь безработному и членам его семьи. 
На основании ст. 3 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» безработными признаются  трудоспособные граждане, которые не 
имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. Безработным гражданам в со-
ответствии со ст. 12 ФЗ № 122-ФЗ гарантируется: - социальная поддержка;- меры содействия 
занятости, включая  бесплатное получение по профессиональной ориентации и психологиче-
ской поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалифика-
ции по направлению органов службы занятости;- бесплатное медицинское освидетельство-
вание  при направлении органами службы занятости на профессиональное обучение;- ком-
пенсация  в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, материальных 
затрат в связи с направлением на работу (обучение) в другую местность по предложению ор-
ганов службы занятости. 

Материальная поддержка граждан, признанных безработными, осуществляется в виде 
пособия по безработице, которое  в соответствии с Законом  РФ № 1032-1 (в редакции ФЗ от 
10.01.2003 г. № 8-ФЗ) устанавливается в процентном соотношении к  среднему заработку, 
исчисленному за последние три месяца по последнему месту работы. В соответствии с Зако-
ном РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (в ред. ФЗ от 20.04.1006 № 36-ФЗ) федеральными органами 
государственной власти в области содействия занятости населения осуществляются меры 
активной политики занятости, проводятся мероприятия по трудоустройству населения (яр-
марки вакансий и учебных рабочих мест, информирование населения и работодателей о по-
ложении на рынке труда, общественные работы, временное трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые, социальная адаптация на рынке труда, содействие самозанятости 
безработных граждан); осуществляется профессиональная подготовка, переподготовка и по-



 
 

33 

вышение квалификации, психологическая  поддержка безработных граждан, профессиональ-
ная ориентация  граждан. Органы службы занятости организуют в целях обеспечения вре-
менной занятости населения проведение оплачиваемых общественных работ. 

Пособие по временной нетрудоспособности является одним из пособий по социаль-
ному обеспечению, которая выплачивается  гражданам в качестве социальной помощи в де-
нежной форме в установленных законодательством формах. Пособие по временной нетрудо-
способности является видом страхового обеспечения граждан по обязательному социально-
му страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об основах обязательного соци-
ального страхования» от 16.07.1999 № 165-ФЗ. Пособие выдается при заболеваниях (получе-
нии травмы), связанной с утратой трудоспособности; санаторно-курортном лечении; болезни 
члена семьи в случае необходимости ухода за ним; карантине; временном переводе на дру-
гую работу в связи и заболеванием туберкулезом или профессиональным заболеванием; про-
тезировании с помещением в стационар. 

Субъектами  этих пособий являются признанные в установленном порядке временно 
нетрудоспособными граждане, работающие по трудовому договору, другие застрахованные 
(граждане, занимающиеся частной практикой и индивидуальной трудовой деятельностью, 
члены артелей, кооперативов и др.).  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. К. Н.  

Гусова. -3-е изд., перераб.  и доп.. -М.: Проспект, 2006. -488 с. 
2. Правовое обеспечение социальной работы : учеб.-метод. комплекс для спец. 

040101-Социальная работа/ АмГУ, ФСН; сост. Р. К. Ожанова. -Благовещенск: Изд-во Амур. 
гос. ун-та, 2007. -137 с. 

 
Тема 10. Пособия гражданам, имеющим детей.  

Пособия по временной нетрудоспособности. 
План лекции: 
1. Общая характеристика пособий:  единовременные пособия; пособия по беременно-

сти и родам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; ежемесячное пособие на ребенка.  
2. Общая характеристика пособия по временной нетрудоспособности.  
3. Условия назначения и выплаты пособия 
Цель лекционного занятия: ознакомить студентов с такими видами пособий как по-

собия гражданам, имеющим детей и пособия по временной нетрудоспособности. 
Задачи: 
- общая характеристика пособий, гражданам имеющим детей; 
- рассмотреть единовременные пособия;  
- изучить пособия по беременности и родам;  
- проанализировать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; 
- рассмотреть ежемесячное пособие на ребенка;  
- дать общую характеристику пособия по временной нетрудоспособности.  
- изучить условия назначения и выплаты пособия. 
Единую систему государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их 

рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную государством материаль-
ную поддержку материнства, отцовства и детства устанавливает Федеральный закон «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 № 81-ФЗ. Основные ви-
ды пособий, размеры, порядок и сроки предоставления установлены ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей». Порядок назначения  и выплаты этих пособий опре-
делен в Положении, утвержденном  Постановлением Правительства РФ от 4.09.1995 № 883 
(в ред. от 10.06.2005 г. № 368).  

Виды пособия  установлены (ст. 3 ФЗ № 81-ФЗ):  
- пособие по беременности и родам; 
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- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждени-
ях в ранние сроки беременности; 

- единовременное  пособие при рождении ребенка;  
- единовременное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет; 
- ежемесячное пособие на ребенка. 
Пособие по временной нетрудоспособности является одним из пособий по социаль-

ному обеспечению, которая выплачивается  гражданам в качестве социальной помощи в де-
нежной форме в установленных законодательством формах. Пособие по временной нетрудо-
способности является видом страхового обеспечения граждан по обязательному социально-
му страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об основах обязательного соци-
ального страхования» от 16.07.1999 № 165-ФЗ. Пособие выдается при заболеваниях (получе-
нии травмы), связанной с утратой трудоспособности; санаторно-курортном лечении; болезни 
члена семьи в случае необходимости ухода за ним; карантине; временном переводе на дру-
гую работу в связи и заболеванием туберкулезом или профессиональным заболеванием; про-
тезировании с помещением в стационар. 

Субъектами  этих пособий являются признанные в установленном порядке временно 
нетрудоспособными граждане, работающие по трудовому договору, другие застрахованные 
(граждане, занимающиеся частной практикой и индивидуальной трудовой деятельностью, 
члены артелей, кооперативов и др.).  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Захаров М.Л.  Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ 

М. Л. Захаров, Э. Г. Тучкова. -4-е изд., перераб. и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2005. -615 с. 
2. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. / Е. Е. Мачульская. 

– 2-еизд., перераб. И доп. – М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 575 с. 
 

Тема11. Социальное обслуживание. 
План лекции: 
1. Понятие и принципы и виды социального обслуживания. 
2. Стационарное социальное обслуживание.  
3. Услуги на погребение.  
4. Протезно-ортопедическая помощь.  
5. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными средствами. 
Цель: ознакомить студентов с системой социального обслуживания. 
Задачи: 
- дать определение понятия «Социального обслуживания» и охарактеризовать основ-

ные его принципы и виды; 
- изучить стационарное социально обслуживание; 
- рассмотреть услуги на погребение; 
- охарактеризовать протезно-ортопедическую помощь; 
- изучить порядок обеспечения инвалидов средствами передвижения и транспортны-

ми средствами. 
Социальное обслуживание, в соответствии со ст. 1 ФЗ «Об основах социального об-

служивания населения в РФ» 1995 г.,  это деятельность  социальных служб по социальной  
поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-
педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социаль-
ной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Право на социальное обслуживание в соответствии со ст. 7 ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания населения в РФ» имеют граждане РФ.  

 Основным принципам социального обслуживания являются: адресность, доступ-
ность, добровольность,  гуманность, приоритетность предоставления социальных услуг не-
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совершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, конфиденциальность све-
дений, профилактическая направленность. 

Действующим законодательством установлены следующие виды социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов: 1. Материальная помощь, предостав-
ляющаяся в виде денежных средств. Продуктов питания, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости. 2. Соци-
альное обслуживание на дому, а именно предоставление социальных услуг гражданам, нуж-
дающимся в постоянном или временном нестационарном  социальном обслуживании. 
3.Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания про-
изводится путем предоставления социальных услуг гражданам, частично или полностью ут-
ратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем 
уходе. Порядок участия граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих  в стацио-
нарных учреждениях  социального обслуживания, в лечебно-трудовой деятельности  утвер-
жден постановлением Правительства РФ от  26.12.1995 № 1285. 4. Предоставление времен-
ного приюта в специализированном учреждении социального обслуживания таким категори-
ям, как дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения  родителей, безнадзорным  несовер-
шеннолетним, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам, без опреде-
ленного места жительства и занятий, пострадавших от стихийных бедствий. 5. Организация 
дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания с предоставлением соци-
ально-бытовых, социально-медицинских,  и иного обслуживания. 6. Консультативная по-
мощь. 7.Реабилитационные услуги   по оказанию помощи в профессиональной, социальной, 
психологической реабилитации инвалидов, лиц с ограниченными возможностями, несовер-
шеннолетними правонарушителями и др. 

Инвалиды войны, труда и детства, пенсионеры по возрасту, дети-инвалиды в возрасте 
до 16 лет имеют право на предоставление  в пользование велоколяски или кресло-коляски, 
при наличии медико-социальной экспертизы. Порядок предоставления инвалидам средств 
передвижения установлен Инструкцией «О порядке обеспечения населения  протезно-
ортопедическими изделиями, средствами передвижения и средствами, облегчающими жизнь 
инвалидов», утвержденной Приказом Минсоцзащиты РСФСР от 15.02.1991 г. № 35. Велоко-
ляски и кресло-коляски выдаются инвалидам для пользования (т.к. являются собственностью 
государства) бесплатно по месту постоянного жительства.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. / Е. Е. Мачульская. 

– 2-еизд., перераб. И доп. – М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 575 с. 
2. Телегина Т.Д.  Право социального обеспечения в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие/ Т. Д. Телегина. -М.: Велби: Проспект, 2007. -205 с. 
 

Тема12. Обязательное медицинское страхование. 
План лекции: 
1. Право на охрану здоровья.  
2. Права и обязанности субъектов обязательного медицинского страхования.  
3. Договор обязательного медицинского страхования. 
Цель: ознакомить студентов с системой обязательного медицинского страхования. 
Задачи: 
-изучить право на охрану здоровья; 
- рассмотреть права и обязанности субъектов обязательного медицинского страхова-

ния; 
- охарактеризовать договор обязательного медицинского страхования. 
В соответствии со ст. 41 Конституции РФ граждане России имеют право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Данный вид права относится к социальным правам.  
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Медицинское страхование – вид страхования, предусматривающий обязанности стра-
ховщика по осуществлению страховых  выплат (выплат страхового обеспечения) в размере 
частичной или полной компенсации  дополнительных расходов застрахованного, вызванного 
обращением застрахованного в медицинские учреждения за медицинскими услугами,  вклю-
ченными в программу медицинского страхования.  Медицинское страхование может быть 
обязательным  и добровольным. 

В целях медицинского страхования в России создан  Фонд обязательного  медицин-
ского страхования (ФОМС). Обязательное медицинское страхование сотрудников организа-
ции в виде единого социального налога установлено Налоговым кодексом РФ. Важной зада-
чей фондов обязательного медицинского страхования является реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению необходимой медицинской помо-
щью  и лекарственными средствами.  

При обращении гражданина в лечебно-профилактического учреждение, врач, назна-
чая лечение, выписывает больничный лист в соответствии с выданным фондом медицинско-
го страхования полисом. При оказании дополнительной бесплатной помощи отдельным ка-
тегориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи, ут-
вержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 2.12.2004  № 296, выписывается ре-
цепт по установленной форме на лекарственные средства, предусмотренные Перечнем ле-
карственных средств, отпускаемых по рецептам врача, в соответствии со стандартами меди-
цинской помощи.   

Добровольное медицинское  страхование  осуществляется на основании договора 
страхования и правил страхования, определяющих общие условия  и порядок его осуществ-
ления. Так, страхование от несчастных случаев  и болезни является личным страхованием и 
предусматривает  обязанности  страховщика по страховым  выплатам  в  фиксированной 
сумме либо в  размере частичной или полной компенсации дополнительных расходов  за-
страхованного.  Данные выплаты производятся  страховщиком при наступлении  следующих  
страховых случаев: нанесение вреда здоровью застрахованного лица  вследствие несчастного 
случая или болезни; смерти застрахованного  в результате несчастного случая или болезни;  
утраты трудоспособности (общей или профессиональной) в результате несчастного случая  и 
болезни, за исключением видов страхования, относящихся к медицинскому страхованию.   

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Захаров М.Л.  Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ 

М. Л. Захаров, Э. Г. Тучкова. -4-е изд., перераб. и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2005. -615 с. 
2. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. / Е. Е. Мачульская. 

– 2-еизд., перераб. И доп. – М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 575 с. 
 

Тема13. Отдельные виды социальной помощи. 
План лекции: 
1. Многообразие видов социальной помощи: виды пособий.  
2. Понятие и размеры социальных пенсий.  
3. Компенсационные выплаты. 
Цель: ознакомить студентов с отдельными видами социальной помощи. 
Задачи: 
- проанализировать многообразие видов социальной помощи: виды пособий; 
- рассмотреть понятие и размеры социальных пенсий; 
- охарактеризовать компенсационные выплаты. 
В современном законодательстве России о социальном обеспечении есть тенденция к 

расширению сферы пособий гражданам (ФЗ «О государственной социальной помощи» от 
17.07.1999 № 178-ФЗ). К таким пособиям относятся пособия: вынужденным переселенцам и 
беженцам; лицам,  ухаживающим за  ВИЧ - инфицированными несовершеннолетними; ли-
цам, привлекаемым к операциям по борьбе с терроризмом; лицам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений; членам семьи  умершего депутата Государственной Думы Фе-
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дерального Собрания РФ; пособия и субсидии, назначаемые малоимущим семьям и одино-
ким малоимущим. 

Одним из отдельных пособий является пособие неработающим супругам военнослу-
жащих в связи с отсутствием возможности их трудоустройства по специальности, а 
также по состоянию здоровья детей.  Данное пособие предусмотрено п.4 ст. 10 ФЗ от 27 
мая 1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и постановлением Правительства РФ от 27 
февраля  1999 № 231, Положением о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия 
супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их прожи-
вания с супругами в местности, где отсутствует возможность для их трудоустройства, а так-
же по состоянию здоровья детей.  

Социальные пенсии. Социальная пенсия – гарантированная государством мини-
мальная социальная помощь, предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их 
трудового стажа, уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении установленно-
го возраста. Условия назначения и выплаты социальной пенсии регулируется  ФЗ «О госу-
дарственном  пенсионном  обеспечении в РФ». К категориям лиц, имеющим право на дан-
ную пенсию относятся: - инвалиды, имеющие ограничение способности к трудовой деятель-
ности I, II, III, в том числе инвалиды с детства, не имеющие права на трудовую пенсию, пре-
дусмотренную ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ”, либо на пенсию по инвалидности  в соответ-
ствии со статьями 8-10 ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в РФ”; - дети-
инвалиды; - дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети оди-
нокой матери, не имеющие права на пенсию по случаю потери кормильца, предусмотренную 
ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ”, или на пенсию по случаю потери кормильца; - граждане из 
числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 (мужчины) и 50 лет (женщи-
ны), не имеющие права  на трудовую пенсию или на пенсию по государственному социаль-
ному обеспечению; - граждане, достигшие возраста 65 (мужчины) и 60 лет (женщины), не 
имеющие права на трудовую пенсию или пенсию по государственному пенсионному обеспе-
чению. Компенсационные выплаты. Компенсационные выплаты  по социальному обеспе-
чению являются одним из видов социального обеспечения граждан, который заключается в 
денежных выплатах разовых и периодических, имеющие характер возмещения. 

К основным видам компенсационных выплат относятся: на детей, находящихся под 
опекой и попечительством в приемной семье; вынужденным переселенцам; лицам, фактиче-
ски осуществляющим уход за ребенком,  состоящих в трудовых отношениях  с работодате-
лем;женщинам-военнослужащим на период отпуска по уходу за ребенком; трудоспособным 
неработающим лицам, ухаживающим за инвалидом I группы, престарелых или ребенком-
инвалидом; студентам, аспирантам, находящимся в отпусках по медицинским показани-
ям;другие компенсационные выплаты (жертвам политических репрессий; инвалидам на об-
служивание транспортных средств; неработающим женам военнослужащих по контракту, в 
связи с отсутствием возможности трудоустройства; компенсации малоимущим семьям и 
одиноко проживающим малоимущим (ФЗ «О государственной социальной помощи» от 
17.07.1999 № 178-ФЗ).  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. К. Н.  

Гусова. -3-е изд., перераб.  и доп.. -М.: Проспект, 2006. -488 с. 
2. Правовое обеспечение социальной работы : учеб.-метод. комплекс для спец. 

040101-Социальная работа/ АмГУ, ФСН; сост. Р. К. Ожанова. -Благовещенск: Изд-во Амур. 
гос. ун-та, 2007. -137 с. 

 
Тема 14. Социально-правовая защита лиц  с психическими расстройствами. 

План лекции:  
1. Социальная защита лиц с психическими расстройствами в стационарных психонев-

рологических учреждениях.  



 
 

38 

2. Трудоустройство лиц с психическими расстройствами как  одна из форм социаль-
ной реабилитации. 

3. Меры социальной поддержки, предоставляемые врачам-психиатрам.   
Цель: ознакомить студентов с социально-правовой защитой лиц  с психическими рас-

стройствами.   
Задачи: 
- охарактеризовать социальную защиту лиц с психическими расстройствами в стацио-

нарных психоневрологических учреждениях; 
- рассмотреть трудоустройство лиц с психическими расстройствами как  одна из форм 

социальной реабилитации; 
- изучить меры социальной поддержки, предоставляемые врачам-психиатрам 
Социальная защита лиц с психическими расстройствами в стационарных психоневро-

логических учреждениях – это система мер правового, социально-экономического и органи-
зационного характера, гарантированная и реализуемая государством, для обеспечения нор-
мальной жизнедеятельности лиц с психическими расстройствами.  

В соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 
3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» врачи-
психиатры, иные специалисты, медицинский и другой персонал учреждений здравоохране-
ния, участвующие в оказании психиатрической помощи, имеют право на сокращенную про-
должительность рабочего времени, дополнительный отпуск за работу в особо опасных для 
здоровья и тяжелых условиях труда в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. / Е. Е. Мачульская. 

– 2-еизд., перераб. И доп. – М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 575 с. 
2. Романова Е. В. Право социального обеспечения/ Е.В. Романова. – СПб.: Питер, 

2006. – 208с.  
3. Телегина Т.Д.  Право социального обеспечения в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие/ Т. Д. Телегина. -М.: Велби: Проспект, 2007. -205 с. 
 

Раздел III - Основы трудового права.  
 

Тема 15. Трудовое законодательство: цели, задачи, субъекты, принципы правового  
регулирования.   

План лекции: 
1. Цели и задачи трудового законодательства.  
2. Принципы правового регулирования трудовых отношений (запрещение дискрими-

нации в сфере труда, запрещение принудительного труда и др.).  
3. Стороны трудовых отношений, права и обязанности работника и работодателя.  
Цель: ознакомить студентов с трудовым законодательством. 
Задачи: 
- рассмотреть цели и задачи трудового законодательства; 
- охарактеризовать принципы правового регулирования трудовых отношений; 
-изучить стороны трудовых отношений, права и обязанности работника и работодате-

ля. 
Трудовое законодательство РФ в соответствии со статьей 1 ТК РФ имеет целью  уста-

новление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприят-
ных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. Основными зада-
чами трудового законодательства являются создание необходимых правовых условий для 
достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов 
государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений. К таким отношениям относятся отношения по: организации 
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труда и управлению трудом; трудоустройству у данного работодателя; профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у 
данного работодателя; социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, за-
ключению коллективных договоров и соглашений; участию работников и профессиональных 
союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства в преду-
смотренных законом случаях; материальной ответственности работодателей и работников в 
сфере труда; надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за соблюдением 
трудового законодательства (включая законодательство об охране труда); разрешению тру-
довых споров. 

Основными принципами правового регулирования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений (ст. 2 ТК РФ) являются: свобода труда, включая 
право на труд; запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; защита 
от безработицы и содействие в трудоустройстве; обеспечение права каждого работника на 
справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безо-
пасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставле-
ние ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегод-
ного отпуска; равенство прав и возможностей работников; обеспечение права каждого ра-
ботника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, не 
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда; обеспече-
ние равенства возможностей работников без всякой дискриминации на продвижение по ра-
боте с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности, а 
также на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; обес-
печение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интере-
сов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них; обес-
печение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных зако-
ном формах; обеспечение права на обязательное социальное страхование работников и др. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. К. Н.  

Гусова. -3-е изд., перераб.  и доп.. -М.: Проспект, 2006. -488 с. 
2. Правовое обеспечение социальной работы : учеб.-метод. комплекс для спец. 

040101-Социальная работа/ АмГУ, ФСН; сост. Р. К. Ожанова. -Благовещенск: Изд-во Амур. 
гос. ун-та, 2007. -137 с. 

3. Современная энциклопедия социальной работы [Текст] : энциклопедия / ред. В. И. 
Жуков. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Изд-во РГСУ, 2008. - 408 с.  

4. Социальные гарантии и льготы: новое российское законодательство : справ./ авт.-
сост. О. Г.  Кондрашова. -М.: ЭКСМО, 2005. -560 с. 

 
Тема 16. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

План лекции: 
1. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями.  
2. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.  
3. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.  
Цель: ознакомить студентов с Особенностями регулирования труда отдельных 

категорий работников. 
Задачи: 
- изучить особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностя-

ми; 
- раскрыть особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати 

лет; 
- проанализировать особенности регулирования труда лиц, работающих в районах 

крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  
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Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. В со-
ответствии со статьей 253 ТК РФ ограничивается применение труда женщин на тяжелых ра-
ботах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных рабо-
тах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслужива-
нию. Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и переме-
щением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.  Ре-
гулирование труда лиц в возрасте до восемнадцати лет регламентируется трудовым законо-
дательством, в том числе (ст.ст. 265-272 ТК РФ). Запрещается применение труда (ст. 265 ТК 
РФ) лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить 
вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и 
клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, 
наркотическими и токсическими препаратами). Запрещаются переноска и передвижение ра-
ботниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них 
предельные нормы. Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в 
возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, 
установленном Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. В соответствии со статьей 266 ТК РФ лица 
в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного обя-
зательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати 
лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру за счет работодателя. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Государственные гарантии и компенсации лицам, рабо-
тающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются 
Трудовым Кодексом РФ (ст.ст. 313-327 ТК РФ) и иными федеральными законами. Дополни-
тельные гарантии и компенсации указанным лицам могут устанавливаться законами субъек-
тов РФ, коллективными договорами, соглашениями, исходя из финансовых возможностей 
соответствующих субъектов РФ и работодателей.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. К. Н.  

Гусова. -3-е изд., перераб.  и доп.. -М.: Проспект, 2006. -488 с. 
2. Правовое обеспечение социальной работы : учеб.-метод. комплекс для спец. 

040101-Социальная работа/ АмГУ, ФСН; сост. Р. К. Ожанова. -Благовещенск: Изд-во Амур. 
гос. ун-та, 2007. -137 с. 

 
Раздел VI - Основы уголовного права.  

 
Тема 17. Задачи и принципы уголовного законодательства Российской Федерации. 

План лекции: 
1. Задачи уголовного законодательства РФ.  
2. Принципы Уголовного Кодекса РФ (законности, равенства граждан перед законом, 

принцип вины, справедливости, гуманизма).  
3. Основания уголовной ответственности.  
4. Лица, подлежащие уголовной ответственности.  
5. Освобождение от уголовной ответственности, от наказания. 
6. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Цель: ознакомить студентов с уголовным законодательством. 
Задачи: 
- раскрыть задачи уголовного законодательства РФ; 
- проанализировать принципы Уголовного Кодекса РФ; 
- изучить основания уголовной ответственности.  
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-  охарактеризовать лиц, подлежащих уголовной ответственности;  
- раскрыть основания освобождения от уголовной ответственности, от наказания; 
- рассмотреть особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-

них. 
Задачами Уголовного законодательства в Российской Федерации, соответствии со ст. 

2 УК РФ, являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общест-
венного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного 
строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасно-
сти человечества, а также предупреждение преступлений. 

Принципы уголовного законодательства РФ: 1. Принцип законности. Преступность 
деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются 
только настоящим Кодексом. Применение уголовного закона по аналогии не допускается. 2. 
Принцип равенства граждан перед законом. Лица, совершившие преступления, равны перед 
законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. 3. Принцип вины. Лицо подлежит уголовной ответственности только 
за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные по-
следствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть уго-
ловная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. 6. Принцип спра-
ведливости. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать харак-
теру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 
личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то 
же преступление. 7. Принцип гуманизма. Уголовное законодательство Российской Федера-
ции обеспечивает безопасность человека. Наказание и иные меры уголовно-правового харак-
тера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью при-
чинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. 

Основанием уголовной ответственности в соответствии со ст. 8 УК РФ является со-
вершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК 
РФ.  Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запре-
щенное УК РФ под угрозой наказания. Не является преступлением действие (бездействие), 
хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в 
силу малозначительности не представляющее общественной опасности. 

ЛИТЕРАТУРА:  
1. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. / Е. Е. Мачульская. 

– 2-еизд., перераб. И доп. – М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 575 с. 
2. Романова Е. В. Право социального обеспечения/ Е.В. Романова. – СПб.: Питер, 

2006. – 208с.  
3. Телегина Т.Д.  Право социального обеспечения в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие/ Т. Д. Телегина. -М.: Велби: Проспект, 2007. -205 с. 
 

Тема 18. Ответственность за преступления в отношении личности. 
План лекции: 
1. Ответственность за преступления против жизни и здоровья.  
2. Ответственность за преступления против свободы, чести, достоинства личности.  
3. Преступления против семьи и несовершеннолетних и ответственность за их совер-

шение.  
4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина и от-

ветственность за их совершение. 
Цель: ознакомить студентов условиями возникновения ответственности за преступ-

ления в отношении личности. 
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Задачи: 
- раскрыть ответственность за преступления против жизни и здоровья;  
- охарактеризовать ответственность за преступления против свободы, чести, достоин-

ства личности;  
- рассмотреть преступления против семьи и несовершеннолетних и ответственность за 

их совершение; 
- изучить преступления против конституционных прав и свобод человека и граждани-

на и ответственность за их совершение. 
К преступлениям против жизни и здоровья, в соответствии с современным уголов-

ным законодательством, относятся (ст. 105-125 УК РФ): убийство; убийство матерью ново-
рожденного ребенка; убийство, совершенное в состоянии аффекта; убийство, совершенное 
при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление; причинение смерти по неосторожности; 
доведение до самоубийства; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью; причинение легкого вреда здоровью; побои; 
истязания; заражение венерической болезнью; оставление в опасности.    

Уголовным законодательством предусмотрена ответственность за совершение пре-
ступлений против свободы, чести, достоинства личности. К подобным преступлениям от-
носятся:   похищение человека (ст. 126 УК РФ); незаконное лишение свободы (ст. 127); неза-
конное помещение в психиатрический стационар (ст. 128); клевета (ст. 129); оскорбление (ст. 
130).  

К преступлениям против конституционных прав и свобод человека и гражданина от-
носятся: нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ); нару-
шение неприкосновенности частной жизни (ст. 137); Нарушение тайны переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138); нарушение непри-
косновенности жилища (ст. 139); отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140); 
воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комис-
сий (ст. 141); нарушение правил охраны труда (ст. 143); необоснованный отказ в приеме на 
работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей де-
тей в возрасте до трех лет (ст. 145); невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, посо-
бий и иных выплат (ст. 145.1). 

Преступления против семьи и несовершеннолетних и ответственность за их совер-
шение. Преступления против семьи и несовершеннолетних и ответственность за их соверше-
ние регламентируется главой двадцатой УК РФ. К подобного рода преступлениям относятся 
(ст. 150–157 УК РФ): вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления; вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий; подмена ребенка; 
незаконное усыновление (удочерение); разглашение тайны усыновления (удочерения); неис-
полнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

ЛИТЕРАТУРА:  
1. Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. К. Н.  

Гусова. -3-е изд., перераб.  и доп.. -М.: Проспект, 2006. -488 с. 
2. Правовое обеспечение социальной работы : учеб.-метод. комплекс для спец. 

040101-Социальная работа/ АмГУ, ФСН; сост. Р. К. Ожанова. -Благовещенск: Изд-во Амур. 
гос. ун-та, 2007. -137 с. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) 

3.1 Методические указания к семинарским занятиям 

Семинар – это составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при ак-
тивном участии студентов. Семинары способствуют углубленному изучению наиболее 
сложных проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятель-
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ной работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свобод-
но высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 
отстаивать свои убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию профессио-
нальной компетентности.  

На первом вводном семинарском занятии для подготовки к семинарам  студенты зна-
комятся с перечнем основной и дополнительной литературы по дисциплине «Правовое обес-
печение социальной работы», проводится беседа по организации учебного процесса. Темы 
семинарских занятий выдаются студентам заранее. Студенты  самостоятельно готовятся по 
предлагаемым вопросам к семинару. После выступления студенту задаются дополнительные 
вопросы одногруппниками и преподавателем. Выступление студента на семинарском заня-
тии оценивается в соответствии с бально-рейтинговой системой. 

В процессе семинарского занятия заслушивается также дополнительный материал, 
подготовленный студентами, организуется  дискуссии по теме семинара и его отдельным во-
просам, основной материал семинарского занятия студенты записывают в рабочую тетрадь.  

 
Содержание семинарских занятий по разделам и темам 

 
Раздел I. Конституционные основы обеспечения социальной работы  

в Российской Федерации (4+10) 
 

Тема 1. Российская Федерация – социальное и правовое государство (2+2) 
1. Конституционные гарантии гражданам РФ в области социальных прав и свобод. 
2. Права и свободы граждан России (гражданские, политические, экономические, со-

циальные). 
3. Характеристика социальных прав граждан РФ (право на социальную защиту, и т.п.) 
4. Конституционные обязанности граждан России по отношению к государству. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие гарантии гражданам РФ в области социальных прав и свобод  закрепляет 

Конституция РФ?  
2. Перечислите основные группы социальных прав закрепленных в Конституция РФ? 
3. Охарактеризуйте обязанности  граждан России по отношению к государству. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. / Е. Е. Мачульская. 

– 2-еизд., перераб. И доп. – М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 575 с. 
2. Романова Е. В. Право социального обеспечения/ Е.В. Романова. – СПб.: Питер, 

2006. – 208с.  
 
Тема 2. Международно-правовое регулирование социальной работы (2+2)  
1. Понятие и источники международно-правового регулирования. 
2. Международно-правовые документы в области социальной работы, их характери-

стика. 
3. Охрана прав и свобод граждан в международном законодательстве. 
4. Равноправие в области социального обеспечения. 
5. Сохранение приобретаемых прав в области социального обеспечения. 
6. Сохранение приобретенных прав: выплата пенсий и пособий за границей. 
7. Минимальные нормы социального обеспечения. 
8. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что Вы понимаете под «Международно-правовым регулирование»? 
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2. Приведите примеры международно-правовых документов в области социальной ра-
боты. 

3. Как осуществляется охрана прав и свобод граждан в международном законодатель-
стве? 

4. Перечислите особенности выплаты пенсий и пособий за границей. 
  
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Захаров М.Л.  Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ 

М. Л. Захаров, Э. Г. Тучкова. -4-е изд., перераб. и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2005. -615 с. 
2. Телегина Т.Д.  Право социального обеспечения в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие/ Т. Д. Телегина. -М.: Велби: Проспект, 2007. -205 с. 
 

Раздел II. Основы права социального обеспечения (10+70) 
 
Тема 3. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения (2+4) 
1. Понятие права социального обеспечения.  
2. Предмет права социального обеспечения. 
3. Метод права социального обеспечения. 
4. Система права социального обеспечения. 
5. Функции права социального обеспечения. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятию «право социального обеспечения». 
2. Какие элементы составляют систему права социального обеспечения? 
3. Охарактеризуйте функции права социального обеспечения. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. К. Н.  

Гусова. -3-е изд., перераб.  и доп.. -М.: Проспект, 2006. -488 с. 
2. Правовое обеспечение социальной работы : учеб.-метод. комплекс для спец. 

040101-Социальная работа/ АмГУ, ФСН; сост. Р. К. Ожанова. -Благовещенск: Изд-во Амур. 
гос. ун-та, 2007. -137 с. 

 
 Тема 4.  Действующая система пенсионного обеспечения. Принципы и источни-

ки права социального обеспечения (2+4) 
1. Общая характеристика действующего пенсионного законодательства. 
2. Персонифицированный учет в системе государственного пенсионного страхования. 
3. Порядок определения пенсии с применением индивидуального коэффициента пен-

сионера. 
4. Принципы права социального обеспечения. 
5. Источники права социального обеспечения.  
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие претерпела изменения действующая система пенсионного обеспечения? 
2. Что Вы понимаете пол персонифицированным учетом в системе государственного  

пенсионного страхования?  
3. Как можно определить индивидуальный коэффициент пенсионера? 
4. Перечислите отраслевые принципы права социального обеспечения? 
5. Какова классификация источников права социального обеспечения по юридической 

силе? 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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1. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. / Е. Е. Мачульская. 
– 2-еизд., перераб. И доп. – М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 575 с. 

2. Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. К. Н.  
Гусова. -3-е изд., перераб.  и доп.. -М.: Проспект, 2006. -488 с. 

3. Правовое обеспечение социальной работы : учеб.-метод. комплекс для спец. 
040101-Социальная работа/ АмГУ, ФСН; сост. Р. К. Ожанова. -Благовещенск: Изд-во Амур. 
гос. ун-та, 2007. -137 с. 

4. Телегина Т.Д.  Право социального обеспечения в вопросах и ответах : учеб. посо-
бие/ Т. Д. Телегина. -М.: Велби: Проспект, 2007. -205 с. 

 
Тема 5. Трудовой (страховой) стаж. Исчисление и выплата трудовых пенсий 

(2+4) 
1. Понятие и виды трудового стажа.  
2. Страховой стаж.  
3. Исчисление трудового стажа.  
4. Доказательство трудового стажа. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие виды трудового стажа Вы знаете? 
2. Как формируется страховой стаж? 
3. Как производится исчисление трудового стажа? 
 ЛИТЕРАТУРА: 
1. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. / Е. Е. Мачульская. 

– 2-еизд., перераб. И доп. – М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 575 с. 
2. Романова Е. В. Право социального обеспечения/ Е.В. Романова. – СПб.: Питер, 

2006. – 208с.  
 
Тема 6. Пенсии и пособия, выплачиваемые на территории Российской Федера-

ции (2+32) 
1. Пенсия по старости. 
2. Пенсия по инвалидности. 
3. Пенсия по случаю потери кормильца. 
4. Пенсия за выслугу лет. 
5. Пособия по безработице. 
6. Пособия гражданам имеющим детей. 
7. Пособие по временной нетрудоспособности. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите общие основания назначения пенсий по старости.  
2. Приведите примеры льготных оснований, определяющих право на пенсию по ста-

рости. 
3. Каковы особенности пенсии по старости в связи с особыми условиями труда? 
4. Каков размер пенсии по старости?  
5. Назовите понятие инвалидности, ее группы, причины и их юридическое значение. 
6. Каковы условия, определяющие право на пенсию по инвалидности? 
7. Каковы юридические последствия трудового увечья?  
8. Перечислите круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией.  
9. Чем отличаются пенсии за выслугу лет  в связи с вредными и тяжелыми условиями 

труда от пенсия за выслугу лет работникам гражданской авиации и пенсии за выслугу лет 
работникам здравоохранения и образования? 

10. Дайте общую характеристику пособий гражданам имеющим детей? 
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11. Охарактеризуйте пособия по беременности и родам. 
12. Каков размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет? 
13. Порядок выплаты ежемесячное пособие на ребенка. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Галаганов В.П.  Организация работы органов социального обеспечения : учеб. по-

собие: рек. Мин. обр. РФ/ В. П. Галаганов. -М.: Академия, 2005. -176 с. 
2. Захаров М.Л.  Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ 

М. Л. Захаров, Э. Г. Тучкова. -4-е изд., перераб. и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2005. -615 с. 
3. Монетизация льгот  : новшества, введенные законом о монетизации от 22.08.04 № 

122-Ф3 в другие законодательные акты: что сохранено, введено/ ред. Т. В.  Кузнецов, ред. А. 
Т. Гаврилов. -М.: Рос. газета , 2005. -200 с. 

4. Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. К. Н.  
Гусова. -3-е изд., перераб.  и доп.. -М.: Проспект, 2006. -488 с. 

5. Правовое обеспечение социальной работы : учеб.-метод. комплекс для спец. 
040101-Социальная работа/ АмГУ, ФСН; сост. Р. К. Ожанова. -Благовещенск: Изд-во Амур. 
гос. ун-та, 2007. -137 с. 

 
Тема 7. Социальное обслуживание и  обязательное медицинское страхование 

(2+8) 
1. Понятие и принципы социального обслуживания. 
2. Стационарное социальное обслуживание. 
3. Услуги на погребение. 
4. Протезно-ортопедическая помощь. 
5. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными средствами. 
6. Право на охрану здоровья. 
7. Права и обязанности субъектов ОМС 
8. Договор обязательного медицинского страхования. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Чем стационарное обслуживание отличается от полустационарного? 
2. Каков порядок обеспечения инвалидов средствами передвижения и транспортными 

средствами? 
3. Как выражается право на охрану здоровья? 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Захаров М.Л.  Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ 

М. Л. Захаров, Э. Г. Тучкова. -4-е изд., перераб. и доп.. -М.: Волтерс Клувер, 2005. -615 с.1. 
2. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. / Е. Е. Мачульская. 

– 2-еизд., перераб. И доп. – М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 575 с. 
3. Телегина Т.Д.  Право социального обеспечения в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие/ Т. Д. Телегина. -М.: Велби: Проспект, 2007. -205 с. 
 

Раздел III - Основы трудового права (2+18) 
 

Тема 8. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 
Защита трудовых прав работников. Ответственность за нарушения трудового законо-
дательства (2+14) 

1. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 
2. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 
3. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 
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4. Особенности регулирования труда других категорий работников (медицинских, пе-
дагогических, военнослужащих и др.).  

5. Способы защиты трудовых прав работников.  
6. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.  
7. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содер-

жащих нормы трудового права, виды ответственности. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Каковы особенности регулирования труда отдельных категорий работников? 
2. Назовите основные способы защиты трудовых прав работников? 
3. Перечислите и охараткризуйте виды ответственности за нарушении ятрудового за-

конодательства. 
 
 ЛИТЕРАТУРА: 
1. Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. К. Н.  

Гусова. -3-е изд., перераб.  и доп.. -М.: Проспект, 2006. -488 с. 
2. Правовое обеспечение социальной работы : учеб.-метод. комплекс для спец. 

040101-Социальная работа/ АмГУ, ФСН; сост. Р. К. Ожанова. -Благовещенск: Изд-во Амур. 
гос. ун-та, 2007. -137 с. 

3. Современная энциклопедия социальной работы [Текст] : энциклопедия / ред. В. И. 
Жуков. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Изд-во РГСУ, 2008. - 408 с.  

4. Социальные гарантии и льготы: новое российское законодательство : справ./ авт.-
сост. О. Г.  Кондрашова. -М.: ЭКСМО, 2005. -560 с. 

 
Раздел VI - Основы уголовного права (2+10)  

 
Тема 9. Ответственность за преступления в отношении личности (2+4) 
1. Ответственность за преступления против жизни и здоровья. 
2. Ответственность за преступления против свободы, чести, достоинства личности. 
3. Преступления против семьи и несовершеннолетних и ответственность за их совер-

шение. 
4 .Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина и от-

ветственность за их совершение. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какова ответственность за преступления против жизни и здоровья?  
2. Какова ответственность за преступления против свободы, чести, достоинства лич-

ности? 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Право социального обеспечения России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. К. Н.  

Гусова. -3-е изд., перераб.  и доп.. -М.: Проспект, 2006. -488 с. 
2. Правовое обеспечение социальной работы : учеб.-метод. комплекс для спец. 

040101-Социальная работа/ АмГУ, ФСН; сост. Р. К. Ожанова. -Благовещенск: Изд-во Амур. 
гос. ун-та, 2007. -137 с. 

 
3.2 Методические указания по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это процесс активного, целенаправленного 
приобретения студентом новых  для него знаний и умений без непосредственного участия 
преподавателей. СРС сопровождается эффективным контролем и оценкой результатов.  

Предметно и содержательно СРС определяется государственным образовательным 
стандартом, действующим учебным планом, рабочими программами учебной дисциплины, 
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средствами обеспечения СРС: учебниками, учебными пособиями и методическими рекомен-
дациями, учебно-программными комплексами и т.п. 

В ходе самостоятельной работы студент осваивает теоретический материал по дисци-
плине (освоение лекционного курса, а также освоение отдельных тем, отдельных положений 
и т.д.); закрепляет знание теоретического материала, используя необходимый инструмента-
рий практическим путем (выполнение тестов для самопроверки, контрольных работ); имеет 
возможность применять полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и 
выработки правильного решения (подготовка к групповой дискуссии, письменный анализ 
конкретной ситуации «например: решение трудового спора»); а также имеет возможность 
применить полученные знания и умения для формирования собственной позиции. 

Общая схема СРС, включающая раздел дисциплины, форму СРС, трудоемкость в ча-
сах и форма контроля выполнения СРС приведена в рабочей программе дисциплины (разде-
лы 4,6). 

Студентам на занятиях поручается подготовить самостоятельно доклад или реферат. 
Доклад – устное сообщение по тому или иному вопросу изучаемой темы. Доклад 

строится как рассуждение о проблеме. Студент сообщает, как он понимает проблему, выска-
зывает важнейшие положения, аргументирует их, делает выводы. Доклад является результа-
том самостоятельного изучения литературы по рассматриваемой проблеме. Автор может вы-
ступать, пользуясь конспектом доклада или имея перед собой его план, при этом доклад мо-
жет сопровождается презентацией. Оценивается доклад в зависимости от качества подоб-
ранного материала, глубины проникновения в проблему и убедительности выступления.    

Реферат – это письменная работа студента по заданной теме. Чтобы подготовить ре-
ферат, надо изучить различные источники литературы по проблеме, изучить сущность и раз-
личные взгляды авторов на решение проблемы, сделать самостоятельные выводы. Подготов-
ка реферата дает возможность глубже понять проблему, овладеть элементами научного ис-
следования, приобрести навыки логически правильного изложения мыслей.  

Реферат готовится на основе анализа не менее четырех-шести научных и литератур-
ных источников. Во введении к реферату обосновывается выбор темы, дается анализ акту-
альности и глубины главной проблемы реферата. В реферате должно быть представлено 
мнение различных авторов  по общей теме. В тексте обязательны ссылки на источники ин-
формации, перечень которых обязательно приводится в конце реферата с указанием авторов,  
названия статьи или книги, название периодического издания и его номера (для статьи) или 
места и наименования издательства (для книги), года издания, количество страниц.  

Схема подготовки реферата: 
1. Ознакомление с предложенными темами рефератов, согласование с руководителем 

и выбор темы. 
2. Подбор в библиотеках соответствующей литературы для реферирования. 
3. Пользуясь закладками, отметить существенные места или сделать выписки. 
4. Составить план реферата. 
5. Используя рекомендации по тематическому конспектированию и составленный 

план, написать реферат, в заключении которого обязательно выразить свое отношение к из-
лагаемой теме. 

6. Прочитать текст и отредактировать его. 
7. Проверить правильность оформления реферата. 
8. После подготовки реферата следует написать текст выступления (в случае защиты 

реферата), продумать ответы на возможные вопросы по содержанию реферата. 
Рефераты оформляются в соответствии с Правилами оформления выпускных квали-

фикационных и курсовых работ (проектов): стандарт Амур. гос. ун-та / АмГУ. - Благове-
щенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. – 44с. //http: //www/amursu.ru/attachments/158 4526 СТО 
оформление выпускных работ – 2011.pdf. 

Подготовка к семинарским занятиям, дебатам, дискуссиям, деловой игре, контроль-
ной работе, тестированию, собеседованию, зачету/экзамену предполагает самостоятельную 
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работу с литературой. Работа с литературой организуется преподавателем. Студенты чи-
тают рекомендованный или самостоятельно отобранный текст во внеаудиторное время. В 
данной случае студент может работать с учебной литературой, словарями, справочниками, 
нормативно-правовыми документами, программными документами (например: «Гарант», 
«Консультант +» и пр.), Интернет-ресурсами, периодическими изданиями. Контроль над са-
мостоятельно проработанным материалом осуществляется на занятии  или во внеаудиторное 
время в форме текущего и итогового контроля.   

При выдачи заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 
подход к студентам. Перед выполнением студентами  самостоятельной внеаудиторной рабо-
ты преподаватель  проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель 
задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные тре-
бования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 
предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 
задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 
изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально (подготовка доклада, 
реферата и др.) или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной темати-
ки самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента является:  
- уровень освоения студентом учебного материала; 
- умения студента использовать теоретически знания при выполнении практических 

задач; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет/экзамен. Критериями ус-

пешной сдачи зачета/экзамена по дисциплине являются: усвоение теоретического материала; 
активное участие в практических занятиях; выполнение всех заданий в рамках самостоя-
тельной работы студента; успешное выполнение тестовых заданий.  

При подготовке к зачету/экзамену (в конце семестра) повторять пройденный материал 
в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, вы-
носящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекции и 
литературу, рекомендованную преподавателем. Следует обращать внимание на темы учеб-
ных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться 
за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Готовится к зачету/экзамену необходимо последовательно, с учетом вопросов, разра-
ботанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 
в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и ос-
мыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 
учебников (учебных пособий). При  этом необходимо делать выписки и заметки. Работу над 
темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и 
дать определение понятий по изучаемой теме.    

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 
Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом/экзаменом 
за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

Любой вопрос при сдачи зачета необходимо излагать с позиции значения для профес-
сиональной деятельности специалиста. При этом важно показать значение и творческого ос-
мысления задач, стоящих перед специалистом в части взаимодействия с гражданами, с кли-
ентами. 

Рекомендации по подготовке отчетов о выполнении самостоятельной работы.  
Подготовка отчета  о проделанной самостоятельной работе является завершающим 

этапом изучения дисциплины. В зависимости от полноты проведенного исследования, отчет 
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может быть предварительный (промежуточный), либо окончательный. Окончательный отчет 
должен включать в себя необходимые данные из предварительного, промежуточного отчета. 
Отчет должен включать в себя необходимые данные по самостоятельной работе при изуче-
нии данной дисциплины. 

Отчет должен включать следующие составляющие: 
1. Схема самостоятельной работы. 
2. Планирование времени при подготовки к семинарским занятиям, написанию рефе-

ратов по заданной теме, докладов. 
3. Самостоятельная работа с литературой. 
4. Подготовка к зачету/экзамену. 
5. Заключение. 
6. Выводы.  
  

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Контроль знаний, умений и навыков студентов по изучению дисциплины осуществля-
ется на уровне текущего и итогового контроля. 

4.1 Текущий контроль знаний 
Текущий контроль успеваемости проводится с целью повышения качества и прочно-

сти знаний; проверки процесса и результатов усвоения учебного материала. Текущий кон-
троль успеваемости проводится в течении семестра и предполагает выставлении каждому 
студенту отметок, оценивающих выполнение им всех видов работ, предусмотренных учеб-
ной программной дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется при работе на лекциях, семинарах, при выполне-
нии заданий для самостоятельной работы, тестированию по представленным тестам и вы-
полнению контрольных работ. Образцы различных  видов оценочных средств текущего кон-
троля по дисциплине представлены ниже. 

Темы контрольных работ: 
Вариант 1. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения. 
1. Понятие права социального обеспечения. Предмет права социального обеспечения. 
2. Метод права социального обеспечения. Система права социального обеспечения. 
3.Функции права социального обеспечения. 
Вариант 2. Принципы и источники права социального обеспечения. 
1. Основные принципы права    социального обеспечения. 
2. Основные источники права     социального обеспечения, их  классификация. 
Вариант 3. Трудовой (страховой) стаж 
1. Понятие и виды трудового стажа 
2. Общий трудовой стаж 
3. Специальный трудовой стаж 
4. Непрерывный трудовой стаж 
5. Исчисление трудового стажа 
6. Доказательство трудового стажа. 
Вариант 4. Действующая система пенсионного обеспечения. 
1. Общая характеристика действующего пенсионного законодательства. 
2. Персонифицированный учет в системе государственного пенсионного страхования. 
3. Новый порядок определения пенсии с применением индивидуального      коэффи-
циента пенсионера. 
Вариант 5. Пенсии по старости 
1. Общие основания назначения пенсий по старости. Досрочные и неполные пенсии 
по старости. 
2. Льготные основания, определяющие право на пенсию по старости. 
3. Пенсия по старости в связи с особыми условиями труда 
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4. Размер пенсии по старости. Надбавки к пенсии. 
5. Выплата пенсии по старости работающим пенсионерам  
Вариант 6. Пенсия по инвалидности. 
1. Понятие инвалидности, ее группы, причины и их юридическое значение. 
2. Условия, определяющие право на пенсию по инвалидности. 
3. Трудовое увечье и его юридические последствия. 
4. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих. 
5. Размер пенсии по инвалидности и надбавки к ней. Минимальный и максимальный 
размер пенсии по инвалидности. 
Вариант 7. Пенсии по случаю потери кормильца. 
1. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, относящиеся к кормили-
цу.  
2. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, относящиеся к семье 
кормилица. 
3. Понятие иждивения и нетрудоспособности члена семьи, потерявшей кормильца. 
4. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца независимо от 
факта иждивения. 
5. Пенсионное обеспечение семей военнослужащих. 
6. Размер пенсии по случаю потери кормильца. Минимальный и максимальный раз-
меры. 
Вариант 8. Пенсия за выслугу лет. 
1. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. Выпла-
та пенсии работающим пенсионерам. 
2. Пенсии за выслугу лет  в связи с вредными и тяжелыми условиями труда. 
3. Пенсия за выслугу лет работникам гражданской авиации. 
4. Пенсии за выслугу лет работникам здравоохранения и образования. 
5. Пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную  службу и службу в органах 
внутренних дел. 
6. Размер пенсии за  выслугу лет, минимальный и максимальный размеры. 
Вариант 9. Исчисление и выплата трудовых пенсий. 
1. Основные правила исчисления пенсий. 
2. Исчисление пенсий различным категориям населения, исчисление пенсий.  
3. Назначение и выплата пенсий. 
Вариант 10. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
1. Законодательство о занятости населения. 
2. Понятие занятости населения и основные направления государственной политики в 
этой сфере. 
3. Правовой статус безработного  и понятие подходящей работы. 
4. Правовая организация трудоустройства. 
5. Особенности трудоустройства отдельных категорий граждан. 
 

Тестовые задания по проверке остаточных знаний по дисциплине  
Правовое обеспечение социальной работы 

для специальности 040101 
20 заданий 

время тестирования - 40 минут 
 
Инструкция: Выберите правильный, на Ваш взгляд, вариант из предложенных ниже отве-
тов к вопросам. Отметьте любым знаком выбранный ответ. Исправления в тексте не до-
пускаются.  
1. Гражданин, как субъект правоотношений по социальному обеспечению, является: 

а) обязанным; 



 
 

52 

б) правомочным; 
в) необязанным; 
г) неправомочным. 

2. Какие санкции в отношении граждан предусмотрены нормами права социального 
обеспечения: 

а) лишение права на социальное обеспечение; 
б) штрафные санкции; 
в) правоограничительные; 
г) все варианты. 

3. Форма распределения материальных благ с целью удовлетворения жизненных по-
требностей населения в целях охраны здоровья и нормального воспроизводства рабо-
чей силы за счет специальных фондов, создаваемых в обществе на страховой основе, 
или на условиях, установленных, установленных в законе (по Р.И. Ивановой): 

а) социальная защита; 
б) социальное обеспечение; 
в) социальная помощь; 
г) социальная поддержка. 

4. Суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности лица в течение его 
жизни, за которые уплачивались страховые взносы – это: 

а) страховой стаж общий; 
б) трудовой стаж; 
в) непрерывный трудовой стаж; 
г) период обучения и службы в армии. 

5. Если в документах, содержащих сведения о трудовом стаже, отсутствует точная дата, 
а указывается только год, то: 

а) такой документ считается недействительным; 
б) за дату принимается 1 января соответствующего года; 
в) за дату принимается 1 июля соответствующего года; 
г) за дату принимается 1 сентября соответствующего года. 

6. Гражданам, частично утратившим способность к регулярному профессиональному 
труду, устанавливается: 

а) I группа инвалидности; 
б) II группа инвалидности; 
в) III группа инвалидности; 
г) ни один вариант не верен. 

7. Назовите дату принятия ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» № 
167-ФЗ, устанавливающего основы обязательного пенсионного страхования в настоя-
щее время: 

а) 2001 г. 15 декабря; 
б) 1995 г. 30 июня; 
в) 1999 г. 7 октября; 
г) 1993 г. 10 мая. 

8. В связи с введением в действие с 1 января 2001 г. второй части Налогового кодекса 
РФ и установлением единого социального налога изменился порядок зачисления пла-
тежей в государственные социальные внебюджетные фонды. К таким фондам относят-
ся: 

а) Фонд социального страхования РФ и Фонд занятости РФ; 
б) Фонд социального страхования РФ и Пенсионный Фонд РФ; 
в) Федеральный фонд обязательного мед. страхования РФ, Фонд социального страхо-

вания РФ и Пенсионный Фонд РФ; 
г) Федеральный фонд занятости населения, Федеральный фонд обязательного мед. 

страхования РФ, Фонд социального страхования РФ и Пенсионный Фонд РФ. 
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9. Вместе с централизованными формами социального обеспечения в настоящее время 
распространились негосударственные, которые включают:  

а) муниципальное социальное обеспечение и благотворительная деятельность граж-
дан и юридических лиц; 

б) негосударственные пенсионные фонды (НПФ); 
в) льготы и компенсации, предоставленные работникам предприятиями, учреждения-

ми за счет прибыли; 
г) все варианты верны. 

10. Добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной передаче 
гражданам или юридическим лицам имущества (в т.ч. денежных средств, бескорыст-
ному выполнению работ, предоставлению услуг и т.п.) лицам, не способным самостоя-
тельно реализовать свои права и законные интересы:  

а) социальная помощь; 
б) благотворительность; 
в) меценатство; 
г) спонсорство. 

11. Укажите принцип, не присущий институту отрасли права «социальное обслужива-
ние»: 

а) адресность, добровольность; 
б) гуманность; 
в) право каждого гражданина на пенсию; 
г) приоритетность предоставления социальных услуг. 

12. Минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности: 

а) продовольственная корзина; 
б) прожиточный минимум; 
в) потребительская корзина; 
г) материнский капитал. 

13. Укажите основание источников права социального обеспечения на федеральные, 
региональные, местного самоуправления: 

а) по субъектам правового регулирования; 
б) по юридической силе; 
в) по сфере действия; 
г) по порядку принятия. 

14. Если международным договором РФ предусмотрены иные правила, чем предусмот-
ренные законом РФ, то принимаются правила: 

а) международного договора; 
б) закона РФ; 
в) закона субъекта РФ; 
г) муниципальных нормативно-правовых актов. 

15. Ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам заработной платы 
или иного дохода, который получали застрахованные лица (перед установлением им 
трудовой пенсии) либо утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованных лиц в 
связи со смертью этих лиц, право на которую определяется ФЗ «О трудовых пенсиях в 
РФ»: 

а) трудовая пенсия; 
б) социальная пенсия; 
в) профессиональная пенсия; 
г) социальное пособие. 

16. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ: 
а) не имеют право на трудовую пенсию; 
б) имеют право на трудовую пенсию наравне с гражданами РФ; 
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в) имеют право на трудовую пенсию наравне с гражданами РФ, за исключением слу-
чаев, установленных ФЗ или международным договором; 

г) ни один вариант не верен. 
17. Из каких частей в настоящее время состоит трудовая пенсия по старости: 

а) базовая часть;  
б) базовая часть и страховая часть; 
в) базовая, страховая и накопительная  части; 
г) базовая, страховая, накопительная  и социальная части. 

18. Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-
бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых ус-
луг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

а) социальное обслуживание; 
б) социальное обеспечение; 
в) социальная поддержка; 
г) социальная защита. 

19. Освидетельствование застрахованного производится при предоставлении актов о 
несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании по обращению: 

а) страховщика и страхователя; 
б) застрахованного; 
в) по определению суда (судьи); 
г) все варианты верны. 

21. Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несча-
стным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, осуществляет-
ся: 

а)  причинителем вреда, в порядке страхового возмещения; 
б)  причинителем вреда, по решению суда; 
в) работодателем; 
г) государством. 
 
Тесты оцениваются следующим образом: «отлично» - 85-100% правильных ответов; 
«хорошо» - 70-84% правильных ответов; «удовлетворительно» -50-69% правильных 

ответов; «неудовлетворительно» - менее 50% правильных ответов. 
 

4.2 Итоговый контроль знаний 
Целью итогового контроля знаний является комплексная оценка качества усвоения 

студентами теоретических знаний, уровня сформированности умений и навыков при освое-
нии программы дисциплины за семестр. 

По окончанию изучения курса студенты обязаны сдать зачет/экзамен в строгом соот-
ветствии  с учебным планом, а также утвержденной программой. Сроки проведения итогово-
го контроля устанавливаются графиком учебного процесса, утвержденным проректором по 
учебной работе. 

Итоговый контроль проводится в объеме программы учебной дисциплины в устной 
форме. При этом преподавателю на зачете/экзамене предоставляется право задавать студенту 
по программе курса дополнительные вопросы. Преподаватель учитывает не только ответы на 
вопросы итогового контроля, но и менее 50% итоговой оценки учитывается за успеваемость, 
посещаемость студента в семестре. 

Критерии оценки итоговых знаний студента складываются из следующих показате-
лей: деловой активности студента в процессе работы на лекциях и семинарских занятиях; 
соблюдением дисциплины студентов в течении учебного семестра; качества работы во время 
изучения дисциплины; качества и полноты ответов на зачете/экзамене. 
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Основные критерии оценки знаний студентов приведены в разделе 11 рабочей про-
граммы представленной в данном учебно-методическом комплексе. 

 
Вопросы к зачету/экзамену 

1. Конституционные гарантии гражданам РФ в области социальных прав и свобод. 
2. Права и свободы граждан России (гражданские, политические, экономические, со-

циальные). 
3. Характеристика социальных прав граждан РФ (право на социальную защиту, и т.п.) 
4. Конституционные обязанности граждан России по отношению к государству. 
5. Понятие, предмет и метод права социального обеспечения. 
6. Система права социального обеспечения. 
7. Принципы права социального обеспечения. 
8. Принцип финансирования социального обеспечения за счет государственных 

средств, общая характеристика внебюджетных фондов. 
9. Источники права социального обеспечения. 
10. Понятие и виды трудового стажа. Страховой стаж. 
11. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. 
12. Специальный трудовой стаж: понятие. Юридическое значение. 
13. Непрерывный трудовой стаж. 
14. Исчисление трудового стажа. 
15. Доказательство трудового стажа. 
16. Пенсии по старости: общее понятие и виды. 
17. Общие и льготные основания, определяющие право на пенсию по старости. 
18. Размер пенсии по старости. 
19. Понятие инвалидности,  ее группы, причины  и их юридическое значение. 
20. Общие  основания назначения пенсии по инвалидности. 
21. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих. 
22. Размер пенсии по инвалидности и надбавки к ней. Минимальный и максимальный 

размеры пенсии по инвалидности. 
23. Пенсии по случаю потери кормильца: основные условия назначения. 
24. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца независимо от 

факта иждивения. 
25. Пенсия семьям военнослужащих. 
26. Размер пенсии по случаю потери кормильца. 
27. Понятие и основные условия выплаты пенсии за выслугу лет. 
28. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и в связи с работой в гражданской авиа-

ции. 
29. Пенсии за выслугу лет в сфере образования, здравоохранения, культуры и госу-

дарственным служащим. 
30. Размер пенсии за выслугу лет. 
31. Социальная пенсия, основные условия ее назначения. 
32. Размеры социальных пенсий и надбавок к ним. 
33. Основные правила исчисления пенсий. 
34. Повышение, понижение, индексация и перерасчеты пенсий. 
35. Понятие пособий и их квалификация. Компенсационные выплаты. 
36. Пособие по временной нетрудоспособности. Размеры пособий по временной не-

трудоспособности. 
37. Государственные пособия на детей. 
38. Пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
39. Пособие по безработице. 
40. Социальное пособие на погребение. 
41. Понятие социального обслуживания и его виды. 
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42. Льготы по системе социального обеспечения. 
43. Цели и задачи трудового законодательства. 
44. Принципы правового регулирования трудовых отношений (запрещение дискри-

минации в сфере труда, запрещение принудительного труда и др.). 
45. Стороны трудовых отношений, права и обязанности работника и работодателя.  
46. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями 
47. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет 
48. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 
49. Особенности регулирования труда других категорий работников (медицинских, 

педагогических, военнослужащих и др.). 
50. Способы защиты трудовых прав работников. 
51. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 
52. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содер-

жащих нормы трудового права, виды ответственности. 
53. Задачи уголовного законодательства РФ 
54. Принципы Уголовного Кодекса РФ (законности, равенства граждан перед зако-

ном, принцип вины, справедливости, гуманизма). Основания уголовной ответственности.  
55. Лица, подлежащие уголовной ответственности.  
56. Освобождение от уголовной ответственности, от наказания. 
57. Ответственность за преступления против жизни и здоровья. 
58. Ответственность за преступления против свободы, чести, достоинства личности. 
59. Преступления против семьи и несовершеннолетних и ответственность за их со-

вершение. 
60. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина и 

ответственность за их совершение. 
 

5. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Интерактивные технологии и инновационные методы относятся к активной форме 
обучения. При активном обучении студент в большей степени становится субъектом учеб-
ной деятельности, активно участвует в познавательном процессе, выполняя творческие, по-
исковые, проблемные задания, осуществляется взаимодействие обучающихся  друг с другом 
при выполнении заданий в группе, в паре.    

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной работы 
с методами и формами активизации познавательной деятельности специалистов для дости-
жения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

На лекционных и практических занятиях используются активные и интерактивные 
формы проведения занятий (проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, задачный ме-
тод, групповая работа). 

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и решени-
ем проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д. 

При проведении практических занятий создаются условия для максимально самостоя-
тельного выполнения заданий. Поэтому при проведении практического занятия преподава-
телю рекомендуется: 

3. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому мате-
риалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой). 

4. Поверить правильность выполнения заданий, подготовленных студентом дома (с 
оценкой). 
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