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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Социальное 
обеспечение в 
Российской 
Федерации. 
Система 
юридических 
механизмов защиты 
социальных прав 
человека.  

Понятие и содержание социального обеспечения; соотношение 
понятий социального обеспечения и социальной защиты 
населения; источники финансирования социального 
обеспечения; виды социального обеспечения; история 
становления института социального обеспечения в РФ и за 
рубежом. 

Защита социальных прав человека в Конституционном суде.  
Защита социальных прав человека в гражданском 
судопроизводстве.  Защита социальных прав человека в 
уголовном процессе.   Обеспечение прав человека в учреждениях 
уголовно- исполнительной системы РФ. 

 

2 Предмет права 
социального 
обеспечения. 
Метод, система и 
источники права 
социального 
обеспечения. 

Понятие и общая характеристика социального обеспечения; 
классификация организационно-правовых форм социального 
обеспечения; характеристика обязательного социального 
страхования, государственного обеспечения за счет средств 
федерального бюджета, государственной социальной помощи. 
Признаки общественных отношений, регулируемых правом 
социального обеспечения, классификация отношений, 
входящих в предмет права социального обеспечения. Признаки 
метода отрасли права социального обеспечения. 
 
 

3 Принципы права 
социального 
обеспечения. 
Международно-
правовое  
регулирование 
социального 
обеспечения.  

Понятие принцип права. Классификация принципов права 
социального обеспечения.  
Отраслевые, межотраслевые принципы.   Принципы права 
социального обеспечения, их особенность: а) принцип 
«всеобщность»;б) принцип «всесторонность»; в) принцип 
«доступность»; г) принцип «различия условий и уровня 
социального обеспечения»; д) принцип «многообразие видов 
социального обеспечения (адресная помощь, социальное 
обслуживание, пенсии, пособия, социальное обслуживание).  
Раскройте классификацию принципов права социального 
обеспечения, особо выделив отраслевые принципы. Источники 
права социального обеспечения, классификация: а) по 
юридической силе; б) по сфере их действия; в) по органам, 
принимающим нормативный акт; г) по форме акта; д) по 
правовым институтам (в зависимости от вида общественных 
отношений).  Общая характеристика актов, регулирующих 
различные виды социального обеспечения.   Соотношение норм 
международного и национального законодательства по 
регулирования социального обеспечения.   

4 Конституция РФ о 
социальном 
обеспечении 
граждан.  

Соотношение понятий социального право и право социального 
обеспечения.   Понятие и виды правоотношений по социальному 
обеспечению (субъекты, объекты, содержание). Процедурные и 
процессуальные правоотношения, возникающие в связи с 
социальным обеспечением.   Система органов социального 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

Современное 
социальное право и 
социальное 
законодательство 
РФ.  

обеспечения в РФ. 
Правовое положение России.  Правовое положение субъектов 
РФ.  Правовое положение муниципальных образований. 
Краткий сравнительный анализ Конституций РСФСР-СССР-РФ 
в отношении формирования социальных прав человека. 
Конституция РФ 1993 года. Основы конституционного строя РФ, 
основные права и  свободы человека.   

5 Права личности в 
РФ. Права и 
свободы человека и 
гражданина.    

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению; 
материальные и нематериальные отношения, регулируемые 
правом социального обеспечения; субъекты, объекты и 
содержание социально-обеспечительных правоотношений; 
основания возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений по социальному обеспечению. 
Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина.   
Категории граждан,  нуждающихся в социальной защите. Охрана 
социальных прав несовершеннолетних.  Охрана социальных 
прав малоимущих семей одиноких матерей и других социально 
незащищенных слоев населения. 
Понятие государственной социальной помощи. Основные 
принципы и направления государственной социальной помощи.  
Замена льгот денежными выплатами. Единовременные 
денежные выплаты и «социальный пакет». Обеспечение 
дополнительной медицинской помощью, санаторно-курортное 
лечение, бесплатный проезд на транспорте. Понятие и принципы 
социального обслуживания; формы и виды социального 
обслуживания; финансовая основа социального обслуживания 
населения; особенности социального обслуживания инвалидов 
престарелых; договоры 

6 Понятие, виды и 
юридическое 
значение страхового 
стажа. 

 

Понятие и виды   стажа в праве социального обеспечения; 
характеристика и юридическое значение страхового стажа; 
соотношение трудового и страхового стажа; содержание  
страхового стажа; порядок исчисления и подтверждения  
страхового стажа. Порядок исчисления и подтверждения 
страхового. 
Общая характеристика современной пенсионной системы РФ. 
Основные причины и цели реформирования пенсионной 
системы в РФ. Структура и финансовая основа пенсионной 
системы РФ. Общая характеристика государственного 
пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного 
страхования, негосударственного (дополнительного) 
пенсионного страхования или обеспечения.  
Персонифицированный учет в системе обязательного 
пенсионного страхования. Финансовая основа обязательного 
пенсионного страхования. Добровольное вступление в 
отношения по обязательному пенсионному страхованию.  
Порядок и правила обращения за назначением пенсий.  
Понятие и признаки страховых пенсий; виды и структура  
пенсий; право выбора пенсии; условия, необходимые для 
назначения страховых пенсий; основания для досрочного 
назначения   пенсии. Определение размеров пенсий; 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

пенсионный капитал и пенсионные накопления как основания 
для определения размера пенсий; перерасчет и индексация 
пенсий. Общие правила назначения и выплаты пенсий. 
Страховые пенсии по старости. Общие основания назначения.     
Понятие инвалидности: причины и  степени инвалидности, их 
юридическое значение. Пенсии по инвалидности. Условия 
назначения пенсии по инвалидности. Размеры пенсии по 
инвалидности. Органы, устанавливающие инвалидность.  Какие 
органы и в каком порядке устанавливают инвалидность.  
Понятие, круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю 
потери кормильца.  Размер пенсии по случаю потери 
кормильца, коэффициенты индексации.  

7 Государственное 
пенсионное 
обеспечение. 
Пенсионная система 
Российской 
Федерации. 

Виды пенсий и условия их назначения.  Размер пенсии. Общие 
правила назначения и выплаты пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. Понятие «военнослужащий». 
Пенсионное обеспечение военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву:  виды пенсий, условия их 
назначения. Пенсия по инвалидности.  Пенсия по случаю потери 
кормильца. Пенсионное обеспечение военнослужащих, 
проходивших военную службу по контракту.  
Категории граждан, пострадавших от радиационных и 
техногенных катастроф.  Порядок уменьшения возраста выхода 
на пенсию по старости. Пенсия по инвалидности. Пенсия по 
случаю потери кормильца (нетрудоспособные члены семьи). 
Размер пенсий. Понятие «социальная пенсия». Круг лиц, 
имеющих право на социальную пенсию. Размер социальной 
пенсии. 

8 Социальное 
страхование по 
временной 
нетрудоспособности 
в РФ. Социальное 
страхование от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний. 

Понятие пособий, их классификация. Признаки этой формы  
социального обеспечения. Правила расчетов пособий. 
Источники финансирования выплаты пособий и 
компенсационных выплат. Анализ законодательства 
регулирующего выплату пособий в РФ. 
Субъекты и объект социального страхования по временной 
нетрудоспособности. Правовое положение Фонда социального 
страхования РФ как страховщика в системе социального 
страхования. Страховое обеспечение. Условия для определения 
права на пособие по временной нетрудоспособности; документы, 
удостоверяющие временную нетрудоспособность граждан; 
размеры пособия по временной нетрудоспособности; 
определение заработка для  исчисления пособия;  порядок 
назначения и выплаты пособия. Цели и задачи социального 
страхования от несчастных случаев на  производстве; субъекты и 
объект страхования; финансовая основа страхования; страховой 
случай и страховое обеспечение в системе страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; общие правила назначения и выплаты страхового 
обеспечения в связи с несчастными случаями на производстве. 
Виды пособий; пособие по беременности и родам; ежемесячное 
пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет; ежемесячное пособие на ребенка; 



6 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

единовременные пособия на рождение ребенка женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности; размеры пособий; единовременное пособие 
лицам принявшим ребенка на воспитание в семью; основания 
повышения размеров пособий; порядок назначения и выплаты. 
Государственная помощь родителям при рождении детей. 

9 Медицинское 
обслуживание в РФ  

Понятие медицинского обслуживания. Основные принципы 
медицинского обслуживания.  Право на охрану здоровья 
граждан. Права и обязанности субъектов ОМС и ДМС. 
Договоры ОМС и ДМС. 

 
 

 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Компетенции:(ОПК-1, ОПК-2; ПК-9) 
Цель – систематизация и проверка уровня освоения материала по одному из 

разделов или тем курса. 
Задание:используя знания, умения, навыки, полученные во время освоения курса, 

дать развернутый ответ на один или несколько вопросов для собеседования. 
 

 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1  Социальное обеспечение в 
Российской Федерации. 
Система юридических 
механизмов защиты 
социальных прав человека.  

1.Понятие и содержание социального 
обеспечения; соотношение понятий социального 
обеспечения и социальной защиты населения; 
источники финансирования социального 
обеспечения; виды социального обеспечения. 

2.История становления института социального 
обеспечения в РФ и за рубежом. 

3.Защита социальных прав человека в 
Конституционном суде.  

4.Защита социальных прав человека в 
гражданском судопроизводстве.   

5.Защита социальных прав человека в 
уголовном процессе.    

6.Обеспечение прав человека в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы РФ. 

2  Предмет права 
социального обеспечения. 
Метод, система и источники 
права социального 
обеспечения.  

 

1.Понятие и общая характеристика 
социального обеспечения; классификация 
организационно-правовых форм социального 
обеспечения; характеристика обязательного 
социального страхования, государственного 
обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
государственной социальной помощи.  

2.Признаки общественных отношений, 
регулируемых правом социального обеспечения; 
классификация отношений, входящих в предмет 
права социального обеспечения.  

3.Признаки метода отрасли права социального 
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п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

обеспечения. Характеристика метода правового 
регулирования. 

4.Источники права социального обеспечения. 
3  Принципы права 

социального обеспечения. 
Международно-правовое  
регулирование социального 
обеспечения.   

 

1.Общая характеристика  принципов права. Их 
особенности и значение. 

2.Классификация принципов права 
социального обеспечения: отраслевые, 
межотраслевые принципы.   3.Принципы права 
социального обеспечения, их особенности: а) 
принцип «всеобщность»;  

б) принцип «всесторонность»;  
в) принцип «доступность»;  
г) принцип «различия условий и уровня 

социального обеспечения»;  
д) принцип «многообразие видов социального 
обеспечения (адресная помощь, социальное 

обслуживание, пенсии, пособия, социальное 
обслуживание)».   

4.Соотношение норм международного и 
национального законодательства по регулирования 
социального обеспечения.   

4  Конституция РФ о 
социальном обеспечении 
граждан.  

Современное социальное 
право и социальное 
законодательство РФ. 

1.Соотношение понятий «социальное право» и 
«право социального обеспечения».  Понятие и виды 
правоотношений по социальному обеспечению 
(субъекты, объекты, содержание, основания 
возникновения, изменения и прекращения). 
Процедурные и процессуальные правоотношения, 
возникающие в связи с социальным обеспечением.    

2.Система органов социального обеспечения в 
РФ. 

3.Правовое положение России. Основы 
конституционного строя РФ.  Правовое положение 
субъектов РФ.  Правовое положение 
муниципальных образований. Их роль в реализации 
конституционных прав и свобод. 

4.Краткий сравнительный анализ Конституций 
РСФСР-СССР-РФ в отношении формирования 
социальных прав человека. Конституция РФ 1993 
года. 5.Классификация нормативно-правовых актов:  

а) по юридической силе;  
б) по сфере их действия;  
в) по органам, принимающим нормативный 

акт;  
г) по форме акта;  
д) по правовым институтам (в зависимости от 

вида общественных отношений).   
6.Общая характеристика актов, регулирующих 

различные виды социального обеспечения.    
5  Права личности в РФ. 1.Конституция РФ о правах и свободах 
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п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

Права и свободы человека и 
гражданина.   

человека и гражданина.   
2.Категории граждан,  нуждающихся в 

социальной защите. Охрана социальных прав 
несовершеннолетних.  Охрана социальных прав 
малоимущих семей одиноких матерей и других 
социально незащищенных слоев населения. 

3.Понятие государственной социальной 
помощи. Основные принципы и направления 
государственной социальной помощи.   

3.1.Замена льгот денежными выплатами. 
Единовременные денежные выплаты и «социальный 
пакет». 3.2.Обеспечение дополнительной 
медицинской помощью, санаторно-курортное 
лечение, бесплатный проезд на транспорте.  

4.Понятие и принципы социального 
обслуживания; формы и виды социального 
обслуживания; финансовая основа социального 
обслуживания населения; особенности социального 
обслуживания инвалидов престарелых; договоры 

6  Понятие, виды и 
юридическое значение 
страхового стажа 

 

1.Понятие и виды   стажа в праве социального 
обеспечения; характеристика и юридическое 
значение страхового стажа; соотношение трудового 
и страхового стажа; содержание трудового и 
страхового стажа; порядок исчисления и 
подтверждения трудового и страхового стажа. 

2.Понятие и признаки  пенсий; право выбора 
пенсии; условия, необходимые для назначения   
пенсий; основания для досрочного назначения 
пенсии.  Общие правила назначения и выплаты   
пенсий.     

 
7  Государственное 

пенсионное обеспечение. 
Пенсионная система РФ. 

 

1.Пенсионное обеспечение. Особенности 
пенсионной системы РФ. Виды пенсий и условия их 
назначения.  Размер пенсии. Общие правила 
назначения и выплаты пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.  

2.Круг лиц, имеющих право на получение 
пенсии за счет средств государственного бюджета; 
условия, необходимые для назначения пенсий по 
государственному обеспечению 

3.Пенсионное обеспечение военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву:  виды 
пенсий, условия их назначения. Пенсионное 
обеспечение военнослужащих, проходивших 
военную службу по контракту. 

3.Понятие инвалидности: причины и  степени 
инвалидности, их юридическое значение. Пенсии по 
инвалидности.   

4.Пенсия по случаю потери кормильца.  
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п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

5.Общая характеристика современной 
пенсионной системы РФ. Основные причины и цели 
реформирования пенсионной системы в РФ. 
Структура и финансовая основа пенсионной 
системы РФ.  

6.Общая характеристика государственного 
пенсионного обеспечения, обязательного 
пенсионного страхования, негосударственного 
(дополнительного) пенсионного страхования или 
обеспечения. 

8  Социальное страхование 
по временной 
нетрудоспособности в РФ. 
Социальное страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний. 

 

1.Понятие пособий, их классификация. 
Правила расчетов пособий. Источники 
финансирования выплаты пособий и 
компенсационных выплат. Анализ законодательства, 
регулирующего выплату пособий в РФ. 

2.Субъекты и объекты социального 
страхования по временной нетрудоспособности.  

3.Правовое положение Фонда социального 
страхования РФ как страховщика в системе 
социального страхования. Страховое обеспечение. 
Условия для определения права на пособие по 
временной нетрудоспособности; документы, 
удостоверяющие временную нетрудоспособность 
граждан; размеры пособия по временной 
нетрудоспособности; определение заработка для  
исчисления пособия;  порядок назначения и 
выплаты пособия.  

4.Цели и задачи социального страхования от 
несчастных случаев на  производстве; субъекты и 
объекты страхования; финансовая основа 
страхования; страховой случай и страховое 
обеспечение в системе страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; общие правила назначения и выплаты 
страхового обеспечения в связи с несчастными 
случаями на производстве. 

5.Виды пособий: пособие по беременности и 
родам; ежемесячное пособие на период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет; ежемесячное пособие на ребенка; 
единовременные пособия на рождение ребенка 
женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности; размеры 
пособий; единовременное пособие лицам 
принявшим ребенка на воспитание в семью; 
основания повышения размеров пособий; порядок 
назначения и выплаты.  

6.Государственная помощь родителям при 
рождении детей. 
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п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

9  Медицинское 
обслуживание в РФ  

 

1.Современная государственная политика РФ в 
области медицины и медицинского обслуживания 
населения РФ.  

2.Конституционные гарантии права на охрану 
здоровья и значение медицинского обслуживания.  

3.Понятие медицинского обслуживания. 
Основные принципы медицинского обслуживания.  
Право на охрану здоровья граждан.  

4.Права и обязанности субъектов ОМС и ДМС. 
Договоры  и договорные отношения  в области ОМС 
и ДМС. 

 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
Компетенции  (ОПК-1, ОПК-2; ПК-9) 
 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 
Адаптация - приспособление действующих внутригосударственных правовых норм 

к новым международным обязательствам государства без внесения каких-либо изменений 
в его законодательство. 

Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Возмещение вреда - компенсация имущественного ущерба, возникшего в 
результате причинения вреда. Гражданское законодательство Российской Федерации 
исходит из необходимости полного возмещения вреда. 

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 
осуществление предоставленных сотрудникам, военнослужащим, федеральным 
государственным служащим и работникам прав в области социально-трудовых 
отношений. 

Государственная социальная помощь - предоставление малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан 
социальных пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

Защищенность - это степень (уровень) эффективности, состояние, результат 
правовой и социальной защиты. 

Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных 
прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о 
нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо 
критика деятельности указанных органов и должностных лиц. 

Инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающие 
необходимость его социальной защиты. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида - разработанный на основе 
решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных 
для инвалидов реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 
объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 
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реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию способностей 
инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Интересы - осознанные потребности человека, гражданина, личности, отраженные 
или опосредованные в законе. В интересах выражается внутренняя зависимость человека 
от природы, от своего природного «я», от других людей, от общества и государства. 

Комиссии по социальным вопросам членов семей сотрудников органов  
Компенсация причиненного ущерба регламентирована статьей 52 Конституции 

Российской Федерации. Ущерб, причиненный лицу в результате преступления, подлежит 
возмещению, согласно общим правилам Гражданского кодекса Российской Федерации об 
обязательствах вследствие причинения вреда. Вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Компенсация морального вреда - в гражданском праве Российской Федерации 
один из способов защиты нематериальных благ. Согласно статье 151 ГК РФ, если 
гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) 
действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации морального вреда. 

Льготы - предоставление кому-либо преимуществ, частичное освобождение от 
выполнения установленных правил, обязанностей или облегчение условий их выполнения 
(например, льготы в страховании, льготы по налогообложению, льготы по уплате 
государственной пошлины). 

Мониторинг основных показателей социальной защищенности членов семей 
погибших сотрудников и инвалидов вследствие военной травмы проводится с целью 
выявления социальных проблем и выработки предложений по совершенствованию 
законодательства в этой сфере. Его основными задачами являются: анализ соблюдения 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав и социальных 
гарантий; выявление типичных социальных проблем; информирование руководства 
органов, подразделений и учреждений системы МВД России об уровне социальной 
защищенности; обоснование предложений по повышению адресной направленности мер 
социальной поддержки с учетом нуждающихся в них. 

Медицинское страхование - гарантирует гражданам при возникновении страхового 
случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств и финансирование 
профилактических мероприятий. 

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и 
добровольном. Обязательное медицинское страхование является составной частью 
государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам России 
равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи. 

Механизмы социальной защиты представляют собой систему закрепленных 
законом направлений, методов, способов, средств, применяемых субъектами 
правозащитной деятельности в целях обеспечения прав, свобод и интересов граждан, 
оказания им помощи по реализации и восстановлению своего правового статуса. 

Международные стандарты прав человека - это нормы современного 
международного права, предусматривающие такие общедемократические требования и 
обязанности государств, которые они должны с учетом особенностей своего 
общественного строя, национального развития и т.п. воплотить и конкретизировать в 
своих системах. 

Морально-психологическое обеспечение служебно-боевой деятельности - это 
система мероприятий, направленных на формирование и поддержание у личного состава 
устойчивого морально-психологического состояния, необходимого для выполнения 
поставленных задач. 
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Набор социальных услуг - перечень социальных услуг, предоставляемых 
отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством. 

Пенсия - выплата, которая осуществляется в связи с наступлением определенных 
обстоятельств в жизни человека: достижением соответствующего возраста, наступлением 
инвалидности, смерти кормилица либо в связи с определенной длительной 
профессиональной деятельностью. Различают четыре вида пенсии: по старости (по 
возрасту), по инвалидности, по случаю потери кормильца и за выслугу лет. 

Предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-
экономической и иных сфер деятельности государства и общества. 

Обжалование - процесс подачи жалобы как формы обращения граждан в суд, 
государственные (муниципальные) органы, к их должностным лицам для защиты реально 
или предположительно нарушенного права. 

Обращение граждан - одна из форм участия граждан в управлении делами 
государства и средство обеспечения и защиты прав личности в административной сфере. 
Обращения граждан - направленные в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу письменные предложения, заявления или 
жалобы, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 
самоуправления. 

Общественные объединения осуществляют консолидированную защиту интересов 
достаточно больших социальных групп сотрудников органов внутренних дел, граждан, 
уволенных на пенсию, и членов их семей, создают дополнительные возможности, условия 
и гарантии социальной защищенности. 

Ограничения прав и свобод человека и гражданина -исключительные изъятия из 
правового статуса личности, устанавливаемые в конституционно-правовом порядке. 

Пенсионный фонд Российской Федерации - внебюджетный фонд, средства 
которого направляются на выплату трудовых пенсий, компенсационных сумм 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами, государственных пенсий и пособий и т.д. Формируется в основном за счет 
страховых платежей предприятий всех форм собственности и прочих (оговоренных 
законом) фондов. 

Права - установленные законом пределы дозволенного поведения, отражающие 
правовые формы и способы удовлетворения потребностей человека (гражданина). 

Права человека - как отрасль современного права представляет собой совокупность 
принципов и норм, определяющих безопасность государства по обеспечению и 
соблюдению основных прав и свобод человека без всяких дискриминаций как в мирное 
время, так и в период вооруженных конфликтов, а также устанавливающих 
ответственность за преступное нарушение этих прав. 

Права сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
военнослужащих внутренних войск МВД России, государственных служащих, 
работников и пенсионеров системы МВД России на льготы, гарантии и компенсации - это 
определенные нормативно структурированные свойства и особенности бытия особой 
категории граждан Российской Федерации, которые и являются неотъемлемыми и 
необходимыми условиями их жизни, условиями взаимоотношений с обществом и 
государством. 

Право на благоприятную окружающую среду, равно как и право на достоверную 
информацию о ее состоянии, а также право на возмещение ущерба, причиненного 
имуществу экологическими правонарушениями, предоставлено каждому человеку. 
Создает основу для развития законодательства и связано с правовым статусом личности - 
единством прав и обязанностей. Это право адресуется каждому, независимо от статусных 
характеристик. 
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Вред, причиненный здоровью граждан в результате неблагоприятного воздействия 
окружающей природной среды, вызванного деятельностью предприятий, учреждений, 
организаций или отдельных граждан, подлежит возмещению в полном объеме. 

Право на возмещение вреда состоит в том, что в соответствии со статьей 53 
Конституции Российской Федерации каждый имеет право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должностных лиц. Конституционная гарантия заключается 
не только в том, чтобы восстановить нарушенное право и обеспечить его реализацию, но и 
в возмещении причиненного человеку материального и морального вреда. 

Право на жизнь - одно из основных прав граждан, закрепленное в статье 20 
Конституции Российской Федерации. Оно означает, что никто не может быть произвольно 
лишен жизни, в том числе путем неоправданно широкого распространения смертной 
казни, медицинского вмешательства, угрожающего жизни. Это право рассматривает 
жизнь человека как высшую ценность, имеющую абсолютное значение. Из него вытекают 
основные права и свободы человека. 

Право на жилище закреплено в статье 40 Конституции Российской Федерации, в 
соответствии с которой каждый имеет право на жилище. Органы государственной власти 
и органы местного самоуправления должны создавать условия для осуществления права 
на жилище. 

Право на образование закреплено в статье 43 Конституции Российской Федерации, 
в соответствии с которой гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего специального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях. Каждому дано право на конкурсной 
основе получить высшее образование в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях. Допускаются частные платные вузы. 

Право на отдых установлено статьей 37 Конституции Российской Федерации. 
Государством гарантируется каждому право на отдых. Работающему по трудовому 
договору федеральным законом устанавливаются продолжительность рабочего времени, 
выходные и праздничные дни, оплачивается ежегодный отпуск. 

Право на обращение состоит в том, что граждане Российской Федерации имеют 
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения 
в государственные органы и органы местного самоуправления. Им предоставлено право 
обратиться с жалобой на незаконные действия в суд и межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь предоставлено каждому 
гражданину Российской Федерации. Медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Право на 
медицинскую помощь является формой проявления конституционного права на охрану 
здоровья. 

Право на свободу и личную неприкосновенность гарантируется Конституцией 
Российской Федерации. Право на свободу и личную неприкосновенность принадлежит 
каждому гражданину России, иностранцу, лицу с двойным гражданством, а также 
несовершеннолетним, душевнобольным и др. 

Конституцией Российской Федерации учреждены два правовых института: 
неприкосновенность личности и неприкосновенность личной жизни. 

Право на свободу связано с личной неприкосновенностью. Под правом личной 
неприкосновенности следует понимать гарантированную государством личную 
безопасность и свободу человека, состоящую в недопущении, пресечении и наказуемости 
посягательств на них. 

Право на социальное обеспечение закреплено в статье 39 Конституции Российской 
Федерации, которая гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае 
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болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом. 

Право на труд закреплено статьей 37 Конституции Российской Федерации, которая 
провозгласила: труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Право на труд 
реализуется сотрудниками органов внутренних дел посредством прохождения ими 
службы, которая является особым видом федеральной государственной службы. 

Право участвовать в управлении делами государства. Данное право произведено 
от таких основ конституционного строя России, как республиканская форма правления, 
демократический политический режим, народовластие. Право участвовать в управлении 
делами государства может реализоваться непосредственно и через представителей. 
Конституция Российской Федерации определила конкретные формы участия в 
управлении делами государства: посредством выборов, референдума, через равный доступ 
граждан к государственной службе, путем участия в отправлении правосудия. 

Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям - это гарантированная государством возможность 
каждого использовать весь комплекс культурных благ для удовлетворения своих 
культурных потребностей, приобщаться к культурным ценностям во всех областях 
культурной деятельности. 

Право на юридическую помощь. Несмотря на меры, предпринимаемые для 
повышения уровня правовой культуры сотрудников, потребность в получении 
юридической помощи не утратила своей значимости. Квалифицированная помощь 
юристов может выражаться в определении органа, полномочного разрешить жалобу или 
заявление, в помощи по составлению соответствующего документа, в участии в судах в 
качестве представителей, например, истцов, ответчиков, третьих лиц в гражданском 
судопроизводстве и т.п. 

Свободы - установленные законом пределы внутреннего волеизъявления личности, 
выражающие правовые формы и способы ее жизнедеятельности. 

Социальная адаптация сотрудников органов внутренних дел - это деятельность 
органов государственной власти, органов управления МВД, местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц и самих сотрудников органов внутренних 
дел по подготовке и приспособлению к новым условиям жизни и деятельности после 
увольнения со службы. 

Структурными элементами социальной адаптации принято считать: правовую 
помощь, профессиональную ориентацию, профессиональную переподготовку, 
трудоустройство, обеспечение жильем. 

Социальная защита представляет собой в широком смысле деятельность 
государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной политики 
по реализации совокупности законодательно закрепленных экономических, правовых и 
социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюдение социальных 
прав; в узком смысле - комплекс целенаправленных конкретных мероприятий 
экономического, правового и организационного характера для поддержки наиболее 
незащищенных слоев общества либо лиц, работа (служба) которых связана с социальными 
рисками. 

Социальная защита сотрудников органов внутренних дел - один из важнейших 
аспектов деятельности компетентных органов государственной власти, органов 
управления, общественных объединений с целью создания условий для реализации 
сотрудниками, гражданами, уволенными со службы, и членами их семей 
общегражданских прав, а также различного рода гарантий и компенсаций, установленных 
нормативными правовыми актами и связанных с особыми условиями службы в органах 
внутренних дел. 

Социальный пакет - см. Набор социальных услуг. 
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Социальная поддержка - помощь в денежной и (или) натуральной форме, 
предоставляемая с учетом законодательно установленных гарантий по социальному 
обеспечению. Социальная поддержка оказывается в основном за счет средств местных 
органов власти, предприятий, внебюджетных и благотворительных фондов в целях 
оказания дифференцированной помощи нуждающимся, безработным и (или) 
нетрудоспособным гражданам и семьям с детьми. 

Социальная политика - часть общей государственной политики, связанная с 
воздействием на условия жизни населения, его основных слоев, групп и категорий. 
Включает политику регулирования доходов, занятости, социального обеспечения, 
политику в сферах образования и здравоохранения, жилищную политику и пр. 
Ориентирована на человека, защиту его прав, предусмотренных международным и 
национальным законодательством. 

Социальная работа - сфера деятельности, направленная на решение задач 
социальной защиты населения. Охватывает работу с людьми пожилого и пенсионного 
возраста, многодетными семьями, инвалидами, безнадзорными детьми. Важнейшими 
видами являются: социальная диагностика, социальная профилактика, социальная терапия 
и коррекция, социальная адаптация и реабилитация, различные формы социального 
обслуживания (страхование, опека, помощь, социальное консультирование, 
попечительство и посредничество), социальная деятельность. 

Социальная работа в органах внутренних дел представляет собой деятельность 
руководителей, правовых, финансовых, медицинских, тыловых и других подразделений 
органов внутренних дел, направленную на реализацию предусмотренных 
законодательством мер социальной защиты и создание условий для предоставления 
дополнительной социальной помощи органами государственной власти, местного 
самоуправления, общественными и благотворительными объединениями. 

Социальное обеспечение - государственная система материального обеспечения и 
социального обслуживания пожилых, нетрудоспособных граждан и семей с детьми. 

Основными видами социального обеспечения являются: пенсии, пособия, 
социальное обслуживание. 

Основные термины и понятия Правовая и социальная защита сотрудников органов 
внутренних дел 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов является 
одним из направлений деятельности по социальной защите населения. Представляет 
собой деятельность по удовлетворению потребностей указанных групп граждан в 
социальных услугах. Право на социальное обслуживание имеют граждане пожилого 
возраста (женщины - старше 55 лет, мужчины -старше 60 лет) и инвалиды (в т.ч. дети-
инвалиды), нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 
частичной или полной утратой возможности удовлетворять свои основные жизненные 
потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 
передвижению. 

Социальное пособие - безвозмездное предоставление гражданам определенной 
денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Социальная реабилитация включает в себя психологическую, медицинскую 
профессиональную реабилитацию, правовую помощь и содействие в трудоустройстве, 
предоставление жилья и проводится в целях социальной адаптации лиц, пострадавших в 
результате террористического акта, и их интеграции в общество. 

Страхование - отношения по защите имущественных интересов физических и 
юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 
денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. По 
российскому праву страхование может осуществляться в добровольной и обязательной 
формах. 
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Субсидия - имеющая целевое назначение полная или частичная оплата 
предоставляемых гражданам социальных услуг. 

Судебная защита - конституционное право гражданина Российской Федерации. 
Каждому гражданину гарантируется судебная защита его прав и свобод (ст. 46 
Конституции РФ). Каждый человек может обжаловать в суд любое решение, действие 
(или бездействие) органов государственной власти, местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц. 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Образцы контрольной работы 
Компетенции:  (ОПК-1, ОПК-2; ПК-9) 
Форма работы –письменная.   
Цель – систематизация освоения знаний по нескольким  из тем курса. 
Задание – используя библиотечные и правовые ресурсы ответить на поставленные 

теоретические  вопросы ,  выполнить практические задания, решить задачу. 
Вариант 1 
 Теоретические задания 
1.  Сформулируйте истторико-теоретические основы формирования социального 

законодательства. 
2. Исторические особенности формирования социального законодательства в 

современной России. 
Практические задания 
1. Составьте Схему принципов права социального обеспечения ( обще правовые, 

межотраслевые, отраслевые, внутреотраслевые). 
Задачи 
1. Гражданка М.И. Трофимова  работала в ООО « Каскад», с мая  2017 года ,  30 

января 2018 она написала заявление об увольнении по собственному желанию, а 20 
февраля она заболела. 

Работодатель ООО «Каскад» отказал в выплате пособия по временной 
нетрудоспособности. Гражданка М.И. Трофимова обратилась в суд.  Какое решение 
должен вынести суд? 

Вариант 2 
Теоретические задания 
1.  Какие пенсии выплачиваются муниципальным и государственным служащим.  
2.  порядок назначения пенсий государственным служащим. 
Практические задания 
1. Составьте схему государственного пенсионного обеспечения. 
Задачи 
1. Петров прослужил в МЧС пять лет и четыре месяца, после он ушёл в отставку.  
Имеет ли он социальные льготы при увольнении? Имеет ли значение,  был ли 

Петров вольнонаемным? 
2. Иванов проработал у ИП Сидорова 10 лет без оформления трудового договора 

грузчиком. 
Имеет ли Иванов страховой стаж и сажевый коэффициент, как доказать Иванову 

стадж. 
Критерии оценки 
1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если полно раскрыто содержание 

темы; ответ самостоятельный, авторский, грамотно применены нормы права; 
2. Оценка «хорошо», если раскрыто содержание материала, ответ 

самостоятельный, авторский, но есть неточности, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании юридических 
терминов или   и норм права; 
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3. Оценка «удовлетворительно», если содержание частично соответствует те-
ме, изложено фрагментарно, не последовательно, нет выводов  и  встречаются ошибки в 
применении норм права; 

4. Оценка «неудовлетворительно», если основное содержание не раскрыто; не 
допущены грубые ошибки в определении понятия, при использовании терминологии и 
т.д., большое количество ошибок применения норм права; работа не является авторской.. 

 
РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Компетенции: ОПК-1,  ОПК-2, ПК -4 
Форма работы –письменная.   
Цель – систематизация освоения знаний по нескольким  из   тем курса. 
Задание – используя библиотечные и правовые ресурсы ответить на 

поставленные теоретические  вопросы ,  выполнить практические задания, решить 
задачу. 

Задача 1 
1. Матвеев проработал членом летных экипажей 27 лет и был уволен по состоянию 

здоровья. Средняя заработная плата Матвеева составляла 34 тыс. рублей. Ему 
назначена страховая пенсия по старости. Определите размер доплаты к пенсии, 
которая должна быть установлена Матвееву. 

2. В. Жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, родила 
ребенка. На какие виды пособий возникает право у В.? 

3. Садова вынуждена не осуществлять трудовую деятельность, поскольку 
осуществляет уход за престарелой матерью, которая является инвалидом 1 группы. 
Какие выплаты будет получать Садова? 

Задача 2 
1. Члены семьи погибшего сотрудника правоохранительных органов обратились за 

установлением пенсии по случаю потери кормильца. Какие юридические факты 
необходимы для возникновения правоотношений по пенсионному обеспечению по 
случаю потери кормильца? 

2. Работница, достигнув возраста 55 лет, обратилась к работодателю с просьбой 
оформить ей страховую пенсию по старости. Работодатель отказался, сославшись 
на то, что он не может оказывать содействие по вопросам пенсионного 
обеспечения. Какими нормативными актами устанавливаются назначения и 
выплаты пенсии? Правомерен ли отказ работодателя? 

3. Топорков нарушил правила техники безопасности при работе на станке и лишился 
безымянного и указательного пальцев правой руки. Экспертизой было установлена 
утрата профессиональной трудоспособности на 20%. Средняя заработная плата 
Топоркова до утраты до несчастного случая составляла 48 тыс. рублей. Какие 
выплаты будут произведены Топоркову? 

Задача 3 
1. Семья Д. Имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. В 

какие органы следует обратиться членам семьи Д. Для получения социального 
обеспечения? Почему? 

2. В. Жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, родила 
ребенка. На какие виды пособий возникает право у В.? 

3. Одинокий пенсионер скончался от болезни. Погребение осуществлялось за счет 
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средств муниципального образования. Будет ли в данном случае выплачено 
пособие на погребение или произведена компенсация понесенных затрат? Если да, 
то кому и в каком размере? 

 
 

САМОСТЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Образцы самостоятельной работы 

Компетенции: ОПК-1,  ОПК-2, ПК -4 
 

 
п/
п 

Наименование темы 
(раздела) Форма (вид) самостоятельной работы 

1.  

Социальное обеспечение в 
Российской Федерации. 
Система юридических 
механизмов защиты 
социальных прав человека.  

Изучение специальной учебной и научной 
литературы. Подготовка к практическому 
занятию презентации и сообщению. 

2.  

Предмет права 
социального обеспечения. 
Метод, система и источники 
права социального обеспечения. 

Изучение специальной учебной и научной 
литературы. Подготовка к практическому 
занятию презентации и сообщению. Подготовка к 
терминологическому диктанту, подготовка к 
тесту.   

3.  

Принципы права 
социального обеспечения. 
Международно-правовое  
регулирование социального 
обеспечения.  

 Изучение специальной учебной и научной 
литературы. Подготовка к практическому 
занятию презентации и сообщению. Подготовка к 
терминологическому диктанту, подготовка к 
тесту.        

4.  

Конституция РФ о 
социальном обеспечении 
граждан.  

Современное социальное 
право и социальное 
законодательство РФ. 

Изучение специальной учебной и научной 
литературы. Конспектирование положений 
Конституции РФ и международного 
законодательства, подготовка к проверочной 
работе. Подготовка конспектов к проверке. 

5.  

Права личности в РФ. 
Права и свободы человека и 
гражданина.   

Изучение специальной учебной и научной 
литературы. Аналитическая работа  с судебной 
практикой. Подготовка к терминологическому 
диктанту. 

6.  

Понятие, виды и 
юридическое значение 
страхового стажа 

 

Изучение специальной учебной и научной 
литературы. Аналитическая работа  с судебной 
практикой. Подготовка к опросу , решению 
практических задач, тесту. 

7.  

Государственное 
пенсионное обеспечение. 
Пенсионная система РФ. 

 

Изучение специальной учебной и научной 
литературы. Аналитическая работа  с судебной 
практикой. Подготовка к контрольной  работе.   

8.  

Социальное страхование 
по временной 
нетрудоспособности в РФ. 
Социальное страхование от 
несчастных случаев на 

Изучение специальной учебной и научной 
литературы. Аналитическая работа  с судебной 
практикой. Подготовка к опросу , решению 
практических задач. Подготовка презентаций и 
сообщений. 
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п/
п 

Наименование темы 
(раздела) Форма (вид) самостоятельной работы 

производстве и 
профессиональных 
заболеваний. 

9.  

Медицинское 
обслуживание в РФ  

Изучение специальной учебной и научной 
литературы. Подготовка к практическому 
занятию, конспектирование заданных норм и 
положений законодательства. Подготовка к 
решению практических задач, 
терминологическому диктанту, тесту по темам 
курса.. 

 
 
 

ТЕСТ 
Комплект тестовых заданий по дисциплине  

Компетенции:ОПК-1, ОПК-2; ПК-9 
Цель––автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося по курсу «Правовые основы градостроительной деятельности». 
Задание – выберите правильный(ые) вариант(ы) ответа. 

1. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права появилась в: 
а) в 1955 году, 
б) в 1966 году, 
в) в 1969 году. 
2. Входят ли в предмет - права социального обеспечения отношения по предоставлению 
дополнительных пенсий, пособий, услуг.  
а) да, 
б) нет. 
3. Несут ли государственные органы ответственность за несвоевременную выплату 
пенсий и пособий: 
а) нет, 
б) да. 
4. Кто доказал самостоятельность предмета права социального обеспечения на 
симпозиуме по социальному обеспечению в Праге: 
а) С.В. Яковлев, 
б) Е.Е. Мачульская, 
в) В.С. Андреев. 
5. Может ли семья быть субъектом социального обеспечения:  
а) да,  
б) нет. 
6. Процедурные отношения права социального обеспечения: 
а) стационарное социальное обслуживание, 
б) отношения по вынесению решений о назначении или отказе в предоставлении пенсий, 
в) по рассмотрению жалоб на решения органов и учреждений социального обеспечения в 
порядке подчиненности. 
7. К социальным услугам не относится: 
а) протезирование,  
б) медицинская помощь, 
в) субсидии, 
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г) социальное обслуживание на дому.  
8. Возможно  ли установление прав и обязанностей субъектов правоотношений в 
социальной сфере договором: 
а) нет, 
б) да, на любых условиях, 
в) да, если условия договора установлены нормативными актами. 
9. Субъект правоотношений – физическое лицо: 
а) управомоченный субъект, 
б) обязанный субъект. 
в) а, б. 
10. Является ли средством обеспечения исполнения прав и обязанностей – временное 
сокращение размеров выплат: 
а) нет,  
б) да. 
11. Допускается ли удержание излишне выплаченных по вине получателя социальных 
государственных гарантий сумм: 
а) да, 
б) нет. 
 12. Что регулирует право социального обеспечения: 
а) общественные отношения, возникающие в сфере трудовой деятельности по поводу 
социальной нуждаемости граждан; 
б) отношения, возникающие в связи с предоставлением гражданам выплат по 
социальному страхованию, социальному обеспечению и оказанию социальных     услуг; 
в) материальные и процессуальные отношения по поводу выплат пенсий по старости, 
пособий по нетрудоспособности; 
г) общественные отношения, возникающие в связи с предоставлением гражданам 
определенных выплат, связанных с утратой трудоспособности. 
13. Каким из перечисленных признаков характеризуется право социального  обеспечения: 
а) формирование содержания правоотношения только нормативным путем; 
б) абсолютный характер прав граждан как субъектов правоотношений по 
социальному.обеспечению; 
в) диспозитивный метод правового регулирования отношений по социальному 
обеспечению; 
г) локальный способ установления прав и обязанностей субъектов; 
д) все перечисленные признаки. 
14. Какие санкции в отношении граждан предусмотрены нормами права социального 
обеспечения: 
а) лишение права на социальное обеспечение; 
б) правоограничительные; 
в) штрафные санкции; 
г) все перечисленные. 
15. Основные виды и формы адресной социальной помощи устанавливаются: 
а) на региональном уровне с учетом имущественного положения и фактора нуждаемости 
граждан; 
б) на федеральном уровне с учетом средств федерального бюджета; 
в) Государственной Думой с учетом постановлений правительства; 
г) Президентом РФ. 
16. В соответствии с законом РФ "О потребительской корзине" – "Потребительская 
корзина" определяется не реже: 
а) одного раза в 4 года; 
б) двух раз в 6 лет; 
в) одного раза в 5 лет; 
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г) одного раза в год с учетом инфляции. 
17. Конституционный суд РФ был создан: 
а) в 1995 г.; 
б) в 2001 г.; 
в) в 1991 г.; 
г) в 1998 г. 
18.Граждане как субъекты правоотношений по социальному обеспечению, являются: 

а) обязанными; 
б) правомочными. 
19. К государственным внебюджетным фондам как к  источникам финансирования 
социального обеспечения, относятся: 
а) фонд Сороса; 
б) фонд социального страхования; 
в)  Детский фонд; 
г) а); б); в); 
д) только б), в). 
 20. Что такое система права социального обеспечения? 
 а) научно обоснованная классификация ее норм, предполагающая деление на общую и 
особенную части; 
б) система нормативных актов, регулирующих пенсионные отношения граждан; 
в) собрание нормативных актов по социальному обеспечению; 
г) система правовых институтов и правовых актов по социальному обеспечению; 
д) совокупность перечисленных признаков. 
21. К источникам финансирования социального обеспечения относятся: 
а) внебюджетные фонды; 
б) премиальные фонды организаций; 
в) средства страховых компаний; 
г) средства бюджетов;  
д) все перечисленные; 
е) только а) и г). 
22. Адресная социальная помощь включает только: 
а) денежную помощь; 
б) натуральное обеспечение; 
в) услуги и льготы; 
г) гуманитарную помощь; 
д) только а), б), в); 
е) все перечисленное. 
23. В субъектах РФ "Потребительская корзина" устанавливается: 
а)  законодательными (представительными) органами субъектов РФ по      представлению 
органов исполнительной власти; 
б) органами исполнительной власти субъектов РФ в порядке, установленном 
правительством     РФ; 
в) Государственной Думой РФ; 
г) Правительством РФ. 
24. К формам социального обеспечения можно отнести: 
а) государственное (обязательное) социальное страхование; 
б) страхование от несчастных случаев; 
в) выплата премий работодателем; 
г) государственная социальная помощь; 
д) только а), г). 
25. В Конституции РФ говорится только о: 
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а)  денежной форме социального обеспечения – государственных пенсиях, социальных 
пособиях и компенсациях; 
б) натуральных формах – социальное обслуживание, содержание; 
в) о денежный и натуральный формах социального обеспечения. 
26. Какой из перечисленных принципов является принципом права социального 
обеспечения: 
а) обеспечение права на защиту от безработицы; 
б) осуществление социального обеспечения как за счет страховых взносов, так и     за счет 
федерального бюджета; 
в) обеспечение права на бесплатную профессиональную подготовку; 
г) обеспечение права на защиту от трудового увечья; 
д) все перечисленные принципы. 
27. Социальное обеспечение может быть только: 
а) в денежной форме; 
б) в натуральной форме; 
в) и в денежной, и натуральной формах. 
28. Каково соотношение понятий "социальное обеспечение" и "социальная защита": 
а) эти понятия равнозначны; 
б) понятие "социальная защита" шире и включает в себя "социальное обеспечение"; 
в) понятие "социальное обеспечение" шире и включает в себя "социальную защиту"; 
г) эти понятия несопоставимы (не соотносимы). 
 29. Кто из перечисленных граждан является субъектом правоотношений по социальному 
обеспечению? 
а) гражданин, уволившийся с предприятия по собственному желанию; 
б) гражданин, состоящий в трудовых отношениях с работодателем; 
в) гражданин, получивший травму в пути на работу; 
г) гражданин, уволенный по инициативе работодателя; 
г) верны варианты в) и г). 
30. К натуральным формам социального обеспечения относятся: 
а) содержание в домах интернатах для престарелых и инвалидов; 
б) социальное обслуживание на дому; 
в) содержание в детских домах; 
г) выплата социальных пособий и компенсаций; 
д) все перечисленные формы; 
е) все перечисленные, кроме г). 
Тема 3 (ОПК -1, ОПК -2, ПК -9) 
1. Социальные риски влияют на: 
а) трудоспособность населения; 
б) экономическое положение в стране; 
в) политическое положение России в мире; 
г) продолжительность жизни граждан; 
д) только а, б; 
е) все перечисленное. 
2. Что не относится к социальным рискам физиологического характера: 
а) многодетность, 
б) временная или стойкая утрата трудоспособности, 
в) старость,  
г) профессиональное заболевание, 
д) а, г, 
е) относится все перечисленное. 
3. Восстановление общественного  статуса инвалидов и других социально слабых групп 
населения, позволяющего им ощущать себя полноценным членом общества это: 
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а) экономическая функция,  
б) политическая функция, 
демографическая функция,  
в) социальная функция. 
4. Страховые случаи согласно государственному социальному страхованию: 
а) договором, 
б) государством. 
5. Назначение и выплата трудовых пенсий находится в ведении: 
а) Правительства РФ, 
б) Президента РФ, 
в) Фонда обязательного социального страхования, 
г) Пенсионного фонда РФ. 
6. Право на получение выплат за сет средств государственного социального страхования 
определяется: 
а) в зависимости от уплаты ЕСН,  
б) в зависимости от страховых взносов,  
в) а, б. 
7. Является ли временная нетрудоспособность социальным риском: 
а) да,  
б) нет. 
8. Гражданин Иванов служит по контракту в органах МВД, из каких источников ему будет 
финансироваться пенсия: 
а) средств МВД, 
б) Бюджета РФ, 
в) средств Обязательного социального страхования, 
г) средств Пенсионного фонда РФ. 
9. Что не относится к источникам права государственной системы социального 
обеспечения: 
а) международно-правовые акты, 
б) законы РФ  
в) локальные акты. 
г) вариантов нет. 
10. Государственное обеспечение военнослужащих осуществляется за счет средств: 
а) Федерального бюджета, 
б) бюджета субъекта РФ, 
в) а и б. 
Тема 6 (ОПК -1, ОПК -2, ПК -9) 
1. Персональный (индивидуальный) лицевой счет открывается в Пенсионном Фонде: 
а) на всех граждан РФ; 
б) на граждан постоянно проживающих на территории РФ; 
в)  на всех работающих граждан; 
г) на работодателей.  
2. Размер страховой пенсии зависит от:   
а) количества отработанных лет; 
б) страхового стажа;  
в) вида трудовой деятельности; 
г) уплаты страховых взносов. 
3. Учитываются ли периоды трудовой деятельности в страховой стаж, если работодатель 
не переводил отчисления в ПФ РФ? 
а) да; б) нет. 
4. Страховая часть трудовой пенсии при достижении лицом 80 лет не пересматривается: 
а) если лицо получало пенсию по инвалидности; 
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б) если лицо имело право на досрочную трудовую пенсию; 
в) а) и б). 
5. Допускается ли перерасчет страховой части трудовой пенсии по старости, если лицо 
вновь переступило к работе? 
а) допускается; 
б) не допускается. 
7. Сохраняет ли лицо право лицо перейти с одного вида пенсии на другой (при условии 
права на пенсии), если оно уже получает пенсию. 
а) да. б) нет. 
8. Обязанность контролировать сведения индивидуального лицевого счета 
застрахованного гражданина возлагается на: 
а) застрахованное лицо;  
б) Пенсионный Фонд РФ. 
     9. В течение какого периода ПФ РФ обязан дать ответ гр. о состоянии его лицевого 
счета? 
а) 30 дней; 
б) 15 дней; 
в) 10 дней; 
г) 5 дней.  
9. Персональный (индивидуальный) лицевой счет необходим: 
а) для учета времени работы гражданина; 
б) для учета времени выхода на пенсию; 
в) для учета перечисленных страховых пенсионных взносов; 
г) все перечисленное. 
10. Может ли лицо получающее пенсию по старости отказаться от получения        
установленной страховой части пенсии (с целью ее дальнейшего перерасчета; 
а) да; б) нет.  
11. Страхова часть пенсии может выплачиваться в повышенном размере: 
а) инвалидам; 
б) лицам потерявшим кормильца; 
в) лицам достигшим возраста 80 лет. 
12. Может ли увеличиваться размер страховой части пенсии от количества 
нетрудоспособных членов семьи пенсионера? 
а) нет; б) да. 
13. Продолжится ли выплата досрочной пенсии лицу, если установленный пенсионный 
возраст не наступил, и лицо вновь преступило к трудовой деятельности. 
а) да; б) нет. 
14. Персональный (индивидуальный) лицевой счет открывается в ПФ РФ : 
а) на граждан постоянно проживающих на территории РФ; 
б) на всех работающих граждан РФ; 
в) на всех граждан РФ подлежащих пенсионному страхованию. 
15. Как часто лицо имеет право бесплатно узнавать сведения о своем лицевом счете в 
территориальном органе ПФ РФ? 
а) 1 раз в месяц; 
б) 1 раз в квартал; 
в) 1 раз в год; 
г) при устройстве на новую работу. 
16. Какая страховая пенсия состоит из базовой и страховой частей? 
а) по старости; 
б) по инвалидности; 
в) по случаю потери кормильца; 
г) социальная пенсия.  
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17. Работодатель делает отчисления на работника: 
а) в зависимости от заработка работника; 
б) в зависимости установленного государством размера отчислений; 
в) все перечисленное. 
18. Лицо, получающее пенсию по старости может отказаться от получения установленной 
страховой части пенсии? 
а) лицо не может отказаться; 
б) может, но только на полные 6 месяцев; 
в) может, но только на полные 12 месяцев; 
19. Перерасчет страховой части  пенсии  по старости может быть произведен, если с 
момента назначения пенсии прошло: 
а) хотя бы один день; 
б) полные 6 месяцев; 
в) полные 12 месяцев. 
20. Право на получение досрочной пенсии возникает у лица отработавшего в районе 
Крайнего Севера: 
а) 10 лет;  
б) 15 лет; 
в) 20 лет. 
21. С какого возраста лица имеют право обращаться за назначением пенсии 
самостоятельно? 
а) с 14 лет; 
б) с 16 лет; 
в) с 18 лет. 
22. Какая управляющая компания может осуществлять доверительное управление 
средствами пенсионных накоплений? 
а) которую назначил Президент РФ. 
б) которую назначило правительство РФ. 
в) с которой ПФ РФ заключил соответствующий договор. 
23. Могут ли негосударственные Пенсионные Фонды РФ осуществлять деятельность по 
обязательному пенсионному страхованию? 
а) да; б) нет. 
24. Закон «О трудовых пенсиях в РФ» вступил в силу: 
а) 16 декабря 2001; 
б) 17 декабря 2001; 
в) 01 января 2002.  
25. Согласно общему правилу пенсионный возраст у женщины составляет: 
а) 50 лет; 
б) 55 лет; 
в) 60 лет; 
г) нет верного ответа. 
Тема 9  (ОПК -1, ОПК -2, ПК -9) 
1. На сколько дней рассчитано санаторно-курортное лечение: 
а) 15 дней; 
б) 21 день; 
в) 30 дней; 
г) в зависимости от медицинских показаний и рекомендаций врача. 
2. Перечень лекарственных средств, которые предоставляются гражданам бесплатно 
определяется: 
а) Президентом РФ; 
б) Пенсионным Фондом России; 
в) Минздравсоцразвития РФ; 
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г) Правительством РФ. 
3. Перечень лекарственных средств, которые предоставляются гражданам бесплатно 
утверждается: 
а) Президентом РФ; 
б) Пенсионным Фондом России; 
в) Минздравсоцразвития РФ; 
г) Правительством РФ. 
4. При направлении ребенка в санаторий необходимо иметь: 
а) санаторно-курортную путевку; 
б) страховой полис обязательного медицинского страхования. 
в) заключение врача- дерматолога об отсутствии заразных болезней кожи; 
г) только а) и б); 
д) все перечисленное. 
5. При направлении ребенка в санаторий выписка из истории болезни ребенка с данными 
клинико-лабораторного исследования должна быть за давностью: 
а) не более 10 дней; 
б) не более 1 месяца; 
в) не более 3 месяцев. 
6. Ребенок-инвалид: 
а) лицо в возрасте до 18 лет; 
б) лицо в возрасте 23 лет, продолжающее обучение в ВУЗЕ. 
в) лицо в возрасте 16 лет. 
7. В структуру Управления социальной защиты населения  (УСЗН) не входит: 
а)  Отдел по работе с ветеранами, инвалидами и семьями с детьми;  
б)  Отдел социальных пособий; служба адресной социальной помощи;  
в)  Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;   
г)  Центр социальной помощи семье и детям. 
е) входят все. 
8. Назначают и выплачивают жилищные субсидии: 
а) Пенсионный фонд РФ, 
б) Управление СЗН. 
 9. Основными задачами УСЗН являются: создание необходимых условий для реализации 
прав граждан на получение социальной помощи и обеспечение эффективного 
функционирования и развития сети социальных учреждений.  
а) да, б) нет. 
10. УСЗН не осуществляет на территории города следующие функции: 
а)  назначение, перерасчет и выплата пособий на детей;  
б)  профилактика безнадзорности несовершеннолетних;  
в) выплату единовременных денежных выплат; 
г)  социальное и медицинское обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; 
д)  устройство граждан в дома-интернаты и другие социальные учреждения. 
11. Имеют ли право дети инвалиды и инвалиды детства на получение ежемесячных 
денежных выплат за счет средств федерального бюджета: 
а) да; б) нет. 
12. Предоставляются ли ежемесячные выплаты за счет средств федерального бюджета 
Ликвидаторам ЧАЭС 86-87г.г.: 
а) да; б) нет. 
13. Перечень категорий граждан, имеющих право на ежемесячную денежную выплату за 
счет федерального бюджета, указан: 
а) в Федеральном законе о денежных выплатах в РФ; 
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б) в классификаторе отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).в соответствии с Федеральным законом от 
22.08.2004 № 122-ФЗ.  
14. Если гражданин не является пенсионером, но имеет право на ежемесячную денежную 
выплату, куда ему необходимо обратиться, чтобы получить положенные деньги? 
а) В территориальные органы Социальной защиты; 
б) В территориальные органы Пенсионного фонда РФ.  
15. Нормативы потребления коммунальных услуг, утверждаются: 
а) постановлением губернатора области, 
б) органами местного самоуправления. 
16. В территориальный орган Пенсионного фонда РФ за получением ежемесячной 
денежной выплаты обращаются: 
а) федеральные получатели ЕДВ; 
б) региональные получатели ЕДВ; 
в) а, б. 
17. Предусмотрена ли ветеранам труда мера социальной поддержки 50%-ная скидка в 
оплате жилья и коммунальных услуг: 
а) да, б) нет. 
18. Предусмотрена ли труженикам тыла мера социальной поддержки 50%-ная скидка в 
оплате жилья и коммунальных услуг: 
а) да, б) нет. 
 19. Предусмотрена ли ветеранам труда мера социальной поддержки 50%-ная скидка в 
оплате стационарного телефона: 
а) да; б) нет. 
20. В набор социальных услуг не включаются следующие социальные услуги: 
а) дополнительная бесплатная медицинская помощь,   
б) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение; 
в) а, б;  
г) услуги включены. 
21. Для того, что бы отказаться от социального пакета необходимо: 
а) До 1 октября текущего года подать заявление в территориальные органы Пенсионного 
фонда об отказе в предоставлении  набора социальных услуг на следующий год. 
б) До 1 октября следующего года подать заявление в территориальные органы 
Пенсионного фонда об отказе в предоставлении  набора социальных услуг на следующий 
год. 
22. Если гражданин не является пенсионером, но имеет право на ежемесячную денежную 
выплату, куда ему необходимо обратиться, чтобы получить положенные деньги? 
а) в территориальные органы Социальной защиты; 
б) в территориальные органы Пенсионного фонда РФ.  
23. Кто имеет право на получение санаторно-курортного лечения? 
а)   участники Великой Отечественной войны;  
б) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых 
аварийных команд местной противовоздушной обороны,  
в) также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;  
г) а, б; 
д) все перечисленные. 
24. Имеют ли врачи право выписывать бесплатные рецепты при лечении не основного, а 
сопутствующего заболевания? 
а) да;  б) нет. 
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25. Ограничивается ли сумма на которую можно получить бесплатные лекарства в 
течении года: 
а) да; б) нет.  
 26. Можно ли выписать бесплатные рецепты на лекарственные средства во время лечения 
в стационаре? 
а) да,  дополнительное лекарственное обеспечение предусмотрено на весь период лечения; 
б) нет, дополнительное лекарственное обеспечение предусмотрено только на период 
амбулаторного лечения.  
27. Допускается ли получение бесплатных лекарственных средств на годовой курс 
лечения? 
а) да; б) нет. 
28.  Согласно Закона Амурской области от 05.12.2005г. № 99-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан отдельных категорий» право на ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ) имеют: 
а) беременные женщины, проживающие в малоимущих семьях;  
б) кормящие матери, проживающие в малоимущих семьях; 
в) дети первых трех лет жизни, проживающие в малоимущих семьях; 
г) а, в; 
д) все перечисленные. 
29. Имеют ли право на субсидию  граждане Российской Федерации, если в составе семьи 
есть дети: 
а) до 3 дет; 
б)  до 14 лет; 
в) до 18 лет. 
30. Медицинская справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение 
действительна в течение: 
а) 1 месяца момента ее выдачи; 
б) 3 месяцев момента ее выдачи; 
в) 6 месяцев с момента ее выдачи.  
31. Государственная социальная помощь назначается: 
а) в соответствии со списком, составленным органами социальной защиты населения по 
месту жительства граждан; 
б) в соответствии  с данными Центра занятости населения; 
в) на основании судебного решения о выдаче социальной помощи; 
г) на основании заявления гражданина в письменной форме в органы социальной     
защиты по месту жительства. 
32. Основные виды и формы адресной социальной помощи устанавливаются: 
а) на региональном уровне с учетом имущественного положения и фактора нуждаемости 
граждан; 
б) на федеральном уровне с учетом средств федерального бюджета; 
в) Государственной Думой с учетом постановлений правительства; 
г) Президентом РФ. 
33. Программа (гарантированный минимум услуг) Обязательного медицинского 
страхования определяется: 
а) Правительством РФ, утверждается органами власти субъекта РФ; 
б) Государственной Думой РФ, утверждается Правительством РФ; 
в) Министерством здравоохранения РФ; 
г) Министерством здравоохранения, утверждается Правительством РФ. 
34. Кто пользуется правом на бесплатное санаторно-курортное лечение: 
а) ветераны труда, участники войны; граждане, подвергшиеся воздействию     радиации; 
б) лица, перечисляющие средства в фонд социального страхования; 
в) учащиеся высших учебных заведений, граждане; 
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г) все перечисленные граждане. 
35. В субъектах РФ "Потребительская корзина" устанавливается: 
а)  законодательными (представительными) органами субъектов РФ по      представлению 
органов исполнительной власти; 
б) органами исполнительной власти субъектов РФ в порядке, установленном 
правительством     РФ; 
в) Государственной Думой РФ; 
г) Правительством РФ. 
36. Социальное обслуживание включает в себя: 
а) срочное социальное обслуживание; 
б) материальную помощь; 
в) профессиональную подготовку и трудоустройство инвалидов; 
г) только а) и в); 
д) все перечисленное. 
37. Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одинокого проживающего гражданина 
для решения вопроса о признании их малоимущими осуществляется: 
а) фондом социального страхования РФ; 
б) по месту работы – бухгалтерией предприятия; 
в) органом социальной защиты населения по месту жительства или пребывания      
граждан; 
г) домоуправлением – по предоставлении справки с последнего места работы.  
38. Кто из ниже перечисленных лиц пользуется правом на получение лекарств бесплатно 
по рецептам врачей: 
Критерии оценки тестовых заданий 
Тестовые задания выполняются индивидуально без использования вспомогательных 
учебных материалов, в письменном виде. При выполнении тестов достаточно указать 
вариант правильного ответа (один) без дополнительных комментариев.  
Шкалы оценки: 
Отлично  Хорошо Удовлетворительно  Неудовлетворительно 
Все верно / 1 
неточность 

4 ошибки 6 ошибок 10 ошибок и более 

Критерии оценки тестовых заданий в процентах: 
менее 51 % – «неудовлетворительно»; 
от 51 до 74 % – «удовлетворительно»; 
от 75 до 90 % – «хорошо»; 
от 91 до 100 % – «отлично». 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, СООБЩЕНИЕ 
Компетенции:ОПК-1, ОПК-2; ПК-9 

Цель – систематизации и творческого освоения знаний по одному из разделов или 
теме курса. 

Задание:используя интернет-ресурсы, создать презентацию (авторскую версию) 
одной из синтаксических единиц с целью ее публичной защиты. 

Тематика  презентаций, сообщений 
Вариант 1. 

1. Конституция РФ – как основной закон РФ. 
            Краткий сравнительный анализ Конституций РСФСР-СССР-РФ. 

2. Органы местного самоуправления (понятие, система, полномочия, 
конституционные гарантии местного самоуправления). 

3. Защита прав человека в Конституционном суде РФ. 
4. Защита прав человека в гражданском судопроизводстве. 
5. Защита прав человека в уголовном  процессе. 
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Вариант 2. 
1. Обеспечение прав человека в учреждениях уголовно –исполнительной  системе. 
2. Обеспечение социальных гарантий в Вооруженных силах и других воинских 

формированиях. 
3. Нормы Российского права, регулирующие вопросы социальной защиты населения. 
4. Всеобщая Декларация прав и свобод человека и гражданина (история создания, 

основные права и свободы). 
5. Краткий сравнительный анализ Конституций РСФСР-СССР-РФ. 

Вариант 3 
1. Органы местного самоуправления (понятие, система, полномочия, 

конституционные гарантии местного самоуправления). 
2. Защита прав человека в Конституционном суде РФ. 
3. Защита прав человека в гражданском судопроизводстве. 
4. Защита прав человека в уголовном  процессе. 
5. Обеспечение социальных гарантий в Вооруженных силах и других воинских 

формированиях. 
Вариант 8 
      1.  Социальное обеспечение пострадавших на производстве: 
          а) страховые выплаты: виды, круг лиц, имеющих право на страховые выплаты, 
          размер выплат; 
          б) дополнительные расходы, связанные с повреждением здоровья: виды, 
основания  
         возникновения права на дополнительные расходы, размер; 
         в) назначение и выплата обеспечения пострадавшим на производстве. 
       2.  Правовое положение Фонда социального страхования РФ как страховщика в 
            системе социального страхования. Страховое обеспечение. 

3. Цели и задачи социального страхования от несчастных случаев на  производстве; 
субъекты и объект страхования; финансовая основа страхования; страховой случай 
и страховое обеспечение в системе страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; общие правила назначения и 
выплаты страхового обеспечения в связи с несчастными случаями на 
производстве. 

4. Виды пособий: пособие по временной нетрудоспособности, пособие по 
безработице на погребение, пособия гражданам, имеющим детей. 

5. Выплаты на детей, находящихся под опекой. 
6. Выплаты студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по 

медицинским показателям. 
 

ПОРТФОЛИО 
Структура портфолио 

Компетенции:ОПК-1, ОПК-2; ПК-9 
Цель: накопления и оценки материалов по проблематике курса. 
Структура:  
– сопроводительное письмо (цели, вид, сведения об авторе),  
– материалы по разделам курса (конспекты источников, списки библиографических 

источников , правовых, в т.ч. электронных), 
– письменные работы (контрольные и самостоятельные работы, тесты, результаты 

письменных работ). 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
Компетенции:ОПК-1, ОПК-2; ПК-9 
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Экзамен по праву социального обеспечения проводится в классической форме 
по билетам, включающим по два вопроса каждый.  

1. Понятие, предмет и принципы социального права. 
2. Система и источники социального права. 
3. Исторические особенности развития социальных прав человека. 
4. Источники формирования социальных прав человека, обязанность  государства 

в сфере защиты социальных прав человека. 
5. Государственно - правовое устройство РФ. 
6. Конституция РФ – как основной закон РФ. 
7. Краткий сравнительный анализ Конституций РСФСР-СССР-РФ. 
8. Органы местного самоуправления (понятие, система, полномочия, 

конституционные гарантии местного самоуправления). 
9. Защита прав человека в Конституционном суде РФ. 
10. Защита прав человека в гражданском судопроизводстве. 
11. Защита прав человека в уголовном  процессе. 
12. Обеспечение прав человека в учреждениях уголовно –исполнительной  системе. 
13. Обеспечение социальных гарантий в Вооруженных силах и других воинских 

формированиях. 
14. Нормы Российского права, регулирующие вопросы социальной защиты 

населения. 
15. Всеобщая Декларация прав и свобод человека и гражданина (история создания, 

основные права и свободы). 
16. Категории граждан, нуждающихся в социальной защите.  
17. Охрана социальных прав несовершеннолетних. 
18. Охрана социальных прав инвалидов. 
19. Основные права и свободы человека . 
20. Социальные права человека (структура, сущность права на   социальное  

обеспечение). 
21.  Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению (субъекты, 

объекты, содержание правоотношений). 
22. Источники финансирования социального обеспечения. (Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования 
РФ, Государственный фонд занятости населения). 

23. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. 
24. Страховой стаж. 
25. Исчисление трудового стажа, общие правила. Доказательство страхового стажа. 
26. Страховые пенсии по старости: общее понятие и виды. 
27. Льготные основания, определяющие право на страховую пенсию по старости. 
28. Страховые пенсии по инвалидности: общее понятие. 
29. Размер пенсии по инвалидности и надбавки к ней. 
30. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих. 
31. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца  независимо 

от факта иждивения. 
32. Размер пенсии по случаю потери кормильца. 
33. Понятие и основные условия выплаты пенсии за выслугу лет. 
34. Размер пенсии за выслугу лет. 
35. Социальная пенсия, основные условия ее назначения. 
36. Размеры социальных пенсий и надбавки к ним. 
37. Сроки назначения пенсий.       
38. Споры по пенсионным вопросам. 
39. Понятие пособий и их классификация. Компенсационные выплаты. 
40. Пособие по временной нетрудоспособности. 
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41. Пособие по беременности и родам. 
42. Пособие по безработице. 
43. Социальное пособие на погребение. 
44. Понятие социального обслуживания. 
45. Льготы по системе социального обеспечения. Государственное обеспечение. 
46. Понятие и виды медицинского обслуживания граждан (законодательная база). 
47. Медицинское обслуживание отдельных категорий населения 

(несовершеннолетние, беременные женщины, военнослужащие, пенсионеры, 
лица находящиеся в местах лишения свободы). 

48. Понятие и виды медицинского страхования. 
49. Отличие обязательного страхования  от добровольного медицинского 

страхования. 
50. Источники финансирования медицинского страхования (фонды). 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации  
по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие − форма организации педагогического процесса, 
направленная на углубление теоретических знаний и получение навыков практической 
деятельности.  

Перечень тем практических занятий определяется рабочей программой дисциплины 
и фондом оценочных средств.  

Подготовка к практическим занятиям способствует формированию навыков 
самостоятельной работы, готовит студентов к практической деятельности. 

В ходе практических занятий могут использоваться различные формы обучения, в 
том числе подготовка доклада с презентацией, выполнение творческого задания, 
тестирование и др. 

Основными формами контроля знаний на практических занятиях являются: краткий 
опрос по теоретическим аспектам темы, выполнение предложенных заданий.  

Для подготовки к практическим занятиям студентам предлагается перечень 
теоретических вопросов. После ознакомления с планом студент должен изучить 
соответствующие разделы учебной литературы, предложенные для освоения, 
восстановить в памяти материал. Для лучшего запоминания и систематизации знаний 
рекомендуется составить опорный конспект ответа либо законспектировать 
соответствующие главы учебников и учебно-методических пособий. Ведение записей 
способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 
зрительной, моторную память, а также способствует формированию навыка 
аналитической работы с материалом.  

В ходе практического занятия студент может опираться на свои конспекты, но при 
этом должен продемонстрировать свободное владение материалом, его понимание. Он 
должен быть готов к ответу на поставленные вопросы, проявлять максимальную 
активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 
и аргументировано. Практические задания должны быть выполнены, выводы обоснованы. 

Ликвидация академической задолженности 
При возникновении академической задолженности студенту следует составить 

развернутый конспект по вопросам практического занятия, письменно выполнить задания, 
а в устной беседе с преподавателем продемонстрировать знание теоретических аспектов и 
практические навыки. 

Критерии оценивания при отработке пропуска практического занятия:  
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• качественно выполненный развернутый конспект с использованием всех 
указанных преподавателем источников; 

• правильно выполненное практическое задание; 
• свободное владение материалом при опросе, знание терминологии; 
• умение подкрепить теоретический материал конкретными примерами. 

 
Методические рекомендации  

по подготовке к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная деятельность, 

осуществляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под 
его контролем. 

Цель проведения самостоятельной работы со студентами – освоение теоретического 
материала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний; 
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков 
студентов; формирование умений по поиску и использованию справочной и специальной 
литературы, а также других источников информации; развитие познавательных 
способностей и активности студентов, творческой инициативы, ответственности и 
организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; развитие 
научно-исследовательских навыков; формирование умения применять полученные знания 
на практике (профессиональной деятельности). 

Изучение курса предполагает такие формы самостоятельной работы, как: 
• подготовку к практическим занятиям;  
• подготовку докладов и сообщений; 
• подготовку к тестированию, контрольной работе,  
• подготовку к экзамену. 
Общим при подготовке к данным формам самостоятельной работы является 

изучение учебников и учебно-методической литературы, нормативных актов, изучение 
судебной практики.  

Основной вид работы нормативными актами – чтение и анализ. При изучении 
нового надо стараться точно определить объем материала, с которым следует 
ознакомиться, постараться  максимально полно и точно понять содержащуюся 
информацию. Текст читается целиком, темп – медленный, отдельные места 
перечитываются. В процессе чтения необходимо периодически останавливаться, 
вдумываться в прочитанное. Чтение должно сопровождаться словарной работой: 
непонятные и незнакомые слова, а также неизвестные термины должны уточняться по 
словарям и записываться в тетрадь. Если непонятен какой-либо фрагмент, следует 
перечитать его еще раз и уяснить, что именно вам непонятно: слово, выражение, мысль. 
Важно получить ответы на все возникшие вопросы: либо найти ответ в словарях, либо в 
других источниках, либо обратиться к специалистам. 

По окончании  изучения необходимо записать в тетрадь определения понятий, 
основные положения, примеры.  

Рекомендуются следующие формы работы с источниками:  
• выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений; 
• запись в тетрадь точных формулировок основных понятий; 
• составление конспекта.  
Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы является 

использование студентом интернет-ресурсов, основными достоинствами которых 
являются: возможность реализации принципа индивидуальной работы; наличие быстрой 
обратной связи; большие возможности наглядного предъявления материала; вариативный 
характер и проблемность ситуаций; активность обучающихся; креативность. 
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Использование интернет-ресурсов в учебно-познавательной деятельности 
обучающихся в процессе самостоятельной работы продиктовано ориентированностью на 
развитие интеллектуальных умений (владение приемами мыследеятельности, 
сформированность различных видов мышления: системность, проблемность, критичность, 
рефлексивность, гибкость, диалогичность и др.) и исследовательских умений 
(анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезу, осуществлять индукцию, дедукцию) 
студентов.  

При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету  и 
правовымсистемамдля поиска необходимой литературы, практических примеров. 
Желательно вести поиск в разделах: электронные библиотеки, учебная литература, 
научная литература, рефераты, интернет-СМИ и др. Необходимо иметь в виду, что, 
работая с интернет-источниками, студент должен осваивать изучаемый раздел так же, как 
при использовании обычной учебной литературы. 

 
Методические рекомендации 

 по изучению терминов 
Для успешного освоения терминологического минимума студенту необходимо 

выписать в специальную тетрадь термины, представленные в литературных 
энциклопедических словарях. Термины заучиваются методом повторения. Необходимо не 
просто механически заучить понятие, но и вдуматься в его суть, уметь применять при 
анализе текста. 

Критерии оценки тестовых заданий в процентах: 
менее 51 % – «неудовлетворительно»; 
от 51 до 74 % – «удовлетворительно»; 
от 75 до 90 % – «хорошо»; 
от 91 до 100 % – «отлично». 
 

Методические рекомендации 
по подготовке контрольной работе 

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, предполагающая 
проверку знаний теоретического материала и навыков его практического применения. 
Подготовка к контрольной работе способствует более глубокому изучению программного 
материала, закреплению знаний, развитию умения самостоятельно анализировать 
теоретические и практические аспекты дисциплины.  

Для подготовки к контрольной работе необходимо изучить литературу и 
нормативное сопровождение по выбранной теме, повторить материал, перечитать 
опорный конспект, созданный в рамках подготовки к практическому занятию. 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. Она включает один или 
несколько теоретических вопросов  и задачи.  

Преподаватель оговаривает необходимый объем работы и время, отведенное для 
написания контрольной работы, после чего выдает студентам вопросы для ответа. Ответ 
на вопрос оформляется в письменном виде, разборчивым почерком. Изложение материала 
должно быть кратким, точным, последовательным. Необходимо употреблять научные 
термины, избегать непривычных или двусмысленных понятий и категорий, сокращения 
должны быть общепринятыми. Ошибки и описки как в тексте отрицательно сказываются 
на оценке. После истечения оговоренного времени работа сдается преподавателю на 
проверку. 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ на вопрос представлен 

полностью, он сопровождается опорой на теоретические положения, необходимым 
анализом и интерпретацией. 
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если вопрос раскрыт полностью, но при 
ответе отмечаются отдельные недостатки, не влияющие на окончательный результат. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если вопрос раскрыт не 
полностью, присутствуют теоретические ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если вопрос не раскрыт. 
 

Методические рекомендации 
по подготовке к тестированию 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие выбор ответа из нескольких 
предложенных эталонов ответа. Они основаны на изученном на предшествующих 
занятиях материале. Подготовка к тестированию способствует более глубокому изучению 
программного материала, закреплению знаний, развитию умения самостоятельно 
анализировать теоретические и практические аспекты дисциплины.  

Для подготовки к тестированию необходимо изучить литературу по выбранной теме, 
повторить материал, перечитать опорный конспект, созданный в рамках подготовки к 
практическому занятию, выучить термины.  

Тестирование проводится на практическом занятии. Преподаватель оговаривает 
время, отведенное для работы, после чего выдает студентам распечатанные тестовые 
материалы. Студент указывает в верхнем правом углу фамилию, номер группы.  Затем 
выбирает правильный вариант ответа на каждый вопрос, обводит его. Исправления в 
тексте допускаются, но они нежелательны, поскольку демонстрируют неуверенность 
студента в собственных знаниях материала. Поэтому в случае сомнения, необходимо 
пропустить вопрос, а затем, после завершения работы, вернуться к нему. Необходимо 
также заложить время на проверку, чтобы избежать механических ошибок.  

Критерии оценки 
Критерии оценки тестовых заданий в процентах: 
менее 51 % – «неудовлетворительно»; 
от 51 до 74 % – «удовлетворительно»; 
от 75 до 90 % – «хорошо»; 
от 91 до 100 % – «отлично». 
 

Методические рекомендации по подготовкепрезентаций, сообщений 
№ Показатели для оценки 

устных ответов 
Критерии оценки показателя 

1 Знание материала - содержание материала раскрыто в полном объеме, 
предусмотренным программой и источниками; 
-не полно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса, достаточное для дальнейшего 
изучения программного материала; 
- не полно раскрыто содержание материала, недостаточно 
показано общее понимание вопроса, но дальнейшее 
изучения программного материала возможно; 
- не раскрыто основное содержание учебного материала 

2 Последовательность 
изложения 

- содержание материала раскрыто последовательно, 
достаточно хорошо продумано; 
- последовательность изложения материала недостаточно 
продумана; 
- последовательность изложения материала недостаточно 
продумана, есть логические недочеты; 
-путаница в изложении материала 
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№ Показатели для оценки 
устных ответов 

Критерии оценки показателя 

3 Владение речью и 
терминологией 

- материал изложен грамотным языком, с точным 
использованием терминологии; 
- в изложении материала имелись затруднения и допущены 
ошибки в определении понятий и в использовании 
терминологии; 
- в изложении материала имелись значительные 
затруднения и допущены ошибки в определении понятий и 
в использовании терминологии; 
- допущены ошибки в определении понятий 

4 Применение конкретных 
примеров 

- показано умение иллюстрировать материал конкретными 
примерами; 
-приведение примеров вызывает затруднение; 
-приведение примеров вызывает значительные 
затруднение; 
-неумение приводить примеры при объяснении материала 

5 Знание ранее изученного 
материала 

- продемонстрировано усвоение раннее изученного 
материала; 
- допускает незначительные неточности при 
воспроизведении ранее изученного материала 
- с трудом вспоминает раннее изученный материал; 
- незнание ранее изученного материала 

6 Уровень теоретического 
анализа 

- показано умение делать обобщение, выводы, сравнение; 
- обобщение, выводы, сравнение делаются с 
незначительной помощью преподавателя; 
- обобщение, выводы, сравнение делаются с помощью 
преподавателя; 
- полное неумение делать обобщение, выводы, сравнения 

7 Степень 
самостоятельности 

- содержание материала изложено самостоятельно, без 
наводящих вопросов; 
- содержание материала излагалось с единичными 
наводящими вопросами; 
- содержание материала излагалось с помощью наводящих 
вопросов и подсказок; 
- содержание материала излагалось с многочисленными 
подсказками, показавшими незнание или непонимание 
большей части учебного материала 

8 Степень активности в 
процессе 

- принимает активное участие в изложении или в 
обсуждении изучаемого материала; 
- принимает достаточно активное участие в изложении или 
в обсуждении изучаемого материала; 
- малоактивное, эпизодическое участие в изложении или 
обсуждении изучаемого материала; 
- принимает роль пассивного слушателя 

9 Выполнение регламента - материал изложен в строго определенные рамки, ответы 
лаконичны; 
- материал изложен в определенные рамки с небольшим 
нарушением регламента, ответы лаконичны; 
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№ Показатели для оценки 
устных ответов 

Критерии оценки показателя 

- изложение материала растянуто; 
-регламент выступления не соблюден 

 
Методические рекомендации 

по подготовке портфолио 
Портфолио – это набор работ студентов, который связывает отдельные 

аспекты их деятельности в более полную картину. Портфолио – это способ 
фиксации, накопления и оценки индивидуальных достижений студентов в 
определенный период обучения,  рефлексии его собственной деятельности. Это 
— комплект документов, самостоятельных работ студента. 

Сущность портфолио заключается в организации накопления, отбора, 
анализа продуктов учебной, познавательной деятельности студентов, а также 
соответствующих информационных материалов из внешних источников, таких 
как литература и интернет. 

Студент по собственному выбору, либо по заданию преподавателя, 
отбирает в свое «досье» работы, выполненные им на уроке самостоятельно 
(контрольные работы, тесты, и пр.) или дома., во внеаудиторной работе 
(проекты, доклады и т.п.).  

 
Методические рекомендации 

по подготовке и сдаче экзамена 
Экзамен — проверочное испытание по учебному предмету, итог освоения 

дисциплины, оценка результатов учебного процесса. 
Цель экзамена — завершить курс изучения дисциплины, оценить уровень 

полученных студентом знаний.  
Основные функции экзамена: обучающая, оценивающая и воспитательная. 
Обучающее значение экзаменов состоит в том, что студент в период 

экзаменационной сессии вновь обращается к пройденному учебному материалу, 
перечитывает конспект практик, учебник, иные источники информации. Он не только 
повторяет и закрепляет полученные знания, но и получает новые. Именно во время 
подготовки к экзаменам «старые» знания обобщаются и переводятся на качественно 
новый уровень — на уровень системы как упорядоченной совокупности данных. 
Правильная подготовка к экзамену позволяет понять логику всего предмета в целом.  

Оценивающая функция экзаменов заключается в том, что они не только обучают, но 
и подводят итоги знаниям студентов (что выражается в конкретной оценке). В 
определенной степени преподаватель-экзаменатор, выставляя оценку студенту, оценивает 
(часто самокритично) и результаты своей деятельности.  

Воспитательная функция проявляется в том, что подготовка и сдача экзамена 
стимулирует трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают 
чувство справедливости, уважения к науке, вузу и преподавателям. 

При подготовке к экзамену студенту необходимо: 
• Обратиться к изученному в семестре практическому материалу, перечитать 

учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем. Следует помнить, что 
для успешной сдачи экзамена необходимо разумное сочетание запоминания и понимания, 
простого воспроизводства учебной информации недостаточно.  
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• Составить план-конспект ответа (тезисы) по каждому вопросу с целью его 
оптимизации, формирования его структуры, вычленения главного, а также для лучшего 
запоминания материала. 

• Заучить наизусть термины курса. Любая наука имеет свою систему понятий, 
которые не следует пытаться объяснить обыденным языком (своими словами), так как это 
приведет к искажению содержания рассматриваемых проблем. 

• Продумать практические примеры, которыми можно проиллюстрировать то 
или иное теоретическое положение. 

К экзамену необходимо начинать готовиться с первого практического занятия по 
данному курсу. Однако далеко не все студенты сразу хотят «включаться» в такую 
долгосрочную и трудоемкую работу. Чаще они выбирают «штурмовой метод», когда 
факты закрепляются в памяти в продолжение немногих часов или дней и лишь для того, 
чтобы побыстрее сдать экзамен. Однако представления, полученные таким способом, не 
могут дать истинных знаний. Знания, приобретенные с помощью подобного метода, как 
правило, менее прочные и надежные, бессистемные и формальные. Материал же, 
набираемый памятью постепенно, день за днем, освещенный критическим анализом, 
связанный ассоциациями с другими событиями и фактами и неоднократно 
подвергавшийся обсуждению, образует качественные знания. 

В процессе проведения экзамена студент вытягивает билет, содержащий два вопроса 
из разных тематических блоков. Время на подготовку в экзамену – 40 минут. В этот 
период студент может составить план-конспект ответа, подобрать примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения. Следует помнить, что ответ должен быть 
емким, но кратким, так как приблизительное время ответа – 10-15 минут. На экзамене 
преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Если 
первые выходят за рамки экзаменационного билета и связаны, как правило, с плохим 
ответом, то вторые касаются содержания билета и направлены на уточнение высказанных 
суждений. Дополнительные вопросы, как правило, задаются в том случае, если у студента 
имеются пропуски практических занятий, несданные творческие работы, 
неудовлетворительные оценки по контрольным и тестовым работам и др. 

Отдельно следует отметить, что при выставлении экзаменационной оценки, 
учитывается работа студента в семестре: посещение занятий, работа на практических 
занятиях, наличие сданных творческих работ, выступления с докладами, результаты 
контрольных работ и тестирования.  

Критерии оценки знаний на экзамене 
Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 
его излагающему, умеющему увязать теорию с практикой, владеющему терминологией. 
При этом студент не затрудняется в ответе при видоизменении задания, свободно 
справляется с вопросами, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. Также 
учитывается систематическая работа на всех практических занятиях, ведение конспектов, 
выполнение всех заданий своевременно и в соответствии с требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет творческие положения при решении практических 
вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Не имеет 
задолженностей по текущему контролю.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках 
понятий, нарушения в последовательности изложения программного материала и 
испытывает затруднения в увязывании теории с практикой. Имеет незначительные 
задолженности по текущему контролю.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, а также имеет 
задолженности по текущему контролю. 
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