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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Право социального обеспечения», учебных ассистентов и студентов для 

направления подготовки 030501.62., обучающихся по образовательной 

программе «Бакалавриата». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом ВО ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ». 

Образовательной программой подготовки бакалавра 030501.62 - 

Юриспруденция.  

Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

030501.62 - «Юриспруденция», утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Право социального обеспечения»:  

- уяснение студентами сущности норм права социального обеспечения, 

регулирующих материальные отношения нетрудоспособных, а также 

связанные с ними  процедурные и процессуальные отношения; 

- готовность к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью программы и видами профессиональной 

деятельности: 

а) правотворческая - подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная – обоснование и принятие решений, связанных 

с реализацией норм права социального обеспечения. 

 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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-  знать вопросы и проблемы  права социального обеспечения; 

-  уметь решать конкретные профессиональные задачи; 

- иметь навыки (приобрести опыт) определения размеров пенсий, 

пособий, компенсационных выплат, субсидий, страховых выплат, подсчета 

трудового стажа, 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

 
Компетенции Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

РБ/СД/

МЦ 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительн

ой; 

правоохранительно

й, экспертно-

консультационной; 

ПК1 РБ, СД Владеет навыком 

подготовки 

нормативных 

правовых актов. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Текущий 

контроль: 

тесты, кейсы, 

упражнения; 

экзамен 

Способен 

организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на  

основе правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК2 РБ, СД Владеет навыком 

организации 

профессионально

й деятельности  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Текущий 

контроль: 

тесты, кейсы, 

упражнения; 

экзамен 

Способен 

руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на  

основе правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК3 СД  Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Текущий 

контроль: 

тесты, кейсы, 

упражнения; 

экзамен 

Способен вести 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

русском  

(государственном) 

ПК4 РБ, СД Применяет 

навыки 

письменной и 

устной 

коммуникации на 

русском 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Текущий 

контроль: 

тесты, кейсы, 

упражнения; 

экзамен 
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языке в рамках 

профессионального 

и научного 

общения 

(государственном

) языке в рамках 

профессионально

го и научного 

общения 

Способен устно 

публично 

выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального 

и научного 

взаимодействия 

ПК5 РБ, СД Демонстрирует 

навыки устного 

публичного 

выступления 

(дискуссирования

) на русском 

(государственном

) языке в рамках 

профессионально

го и научного 

взаимодействия 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Текущий 

контроль: 

тесты, кейсы, 

упражнения; 

экзамен 

Способен создавать 

и редактировать 

путем устранения 

пробелов и 

коллизий на 

русском 

(государственном) 

языке юридические 

тексты для задач 

профессиональной 

и научной 

деятельности 

ПК6 СД  Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Текущий 

контроль: 

тесты, кейсы, 

упражнения; 

экзамен 

Способен 

оформлять и 

презентовать 

результаты 

профессиональной 

юридической и 

научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами 

юридической 

техники, 

нормативно-

правовыми и 

локальными 

актами, обычаями 

делового оборота 

 

ПК7 РБ, СД Демонстрирует 

умение 

оформлять и 

презентовать 

результаты 

профессионально

й юридической и 

научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами 

юридической 

техники, 

нормативно-

правовыми и 

локальными 

актами, обычаями 

делового оборота 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Текущий 

контроль: 

тесты, кейсы, 

упражнения; 

экзамен 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически 

ПК8 РБ, СД Интерпретирует 

и оценивает 

юридически 

значимую 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

Текущий 

контроль: 

тесты, кейсы, 

упражнения; 
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значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных 

методов познания 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных 

методов познания 

ая работа экзамен 

Способен работать 

с 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных) на русском 

(государственном) 

языке для задач 

профессиональной 

и научной 

деятельности 

ПК9 РБ, СД Демонстрирует 

умение работать 

с 

специализирован

ными правовыми 

системами 

(базами данных) 

на русском 

(государственном

) языке для задач 

профессионально

й и научной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Текущий 

контроль: 

тесты, кейсы, 

упражнения; 

экзамен 

Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе в части 

неразглашения 

сведений, 

составляющих 

охраняемые 

законом виды 

профессиональных 

тайн. 

ПК10 РБ, СД Использует в 

профессионально

й деятельности 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в 

том числе в части 

неразглашения 

сведений, 

составляющих 

охраняемые 

законом виды 

профессиональны

х тайн. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Текущий 

контроль: 

тесты, кейсы, 

упражнения; 

экзамен 

Способен 

описывать 

юридически 

значимые 

проблемы и 

ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

ПК11 РБ, СД Выявляет 

юридически 

значимые 

проблемы и 

ситуации в 

смежных 

профессиональны

х областях в 

рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Текущий 

контроль: 

тесты, кейсы, 

упражнения; 

экзамен 
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 наук 

Способен задавать, 

транслировать 

правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК12  Задает, 

транслирует 

правовые и 

этические нормы 

в 

профессионально

й юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Текущий 

контроль: 

тесты, кейсы, 

упражнения; 

экзамен 

Способен 

определять, 

транслировать 

общие цели в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК13  Определяет и 

транслирует 

общие цели в 

профессионально

й юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Текущий 

контроль: 

тесты, кейсы, 

упражнения; 

экзамен 

Способен к 

осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе 

реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК14 СД Владеет тактикой 

выбора стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе 

реализации 

профессионально

й юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Текущий 

контроль: 

тесты, кейсы, 

упражнения; 

экзамен 

Способен 

генерировать новые 

юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

ПК17 РБ, СД Обосновывает 

новые 

юридические 

решения, 

обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Текущий 

контроль: 

тесты, кейсы, 

упражнения; 

экзамен 

Способен 

формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

нормативов в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК18 СД Формулирует и 

ответственно 

контролирует 

выполнение 

нормативов в 

профессионально

й юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Текущий 

контроль: 

тесты, кейсы, 

упражнения; 

экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплине по выбору части 

профессионального цикла образовательной программы «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра.  
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 

научные методы (СК-1); 

Способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать 

способы и инструменты (СК-2); 

Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

деятельности (СК-3); 

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию своего профессионального 

развития и карьеры (СК-4); 

Способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные 

последствия и нести ха них ответственность (СК-5); 

Способен анализировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию (СК-6); 

Способен организовать многостороннюю коммуникацию (процедуры 

медиации) и управлять ею (СК-7); 

Способен вести профессиональную, в том числе научно-

исследовательскую деятельность в международной среде (СК-8). 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

 

Название темы 

 

 

Всего часов  Аудиторные часы Самостоят. 

работа 

Лекции Семинарск. и 

практические 

занятия 

 

 

1 Понятие, предмет, метод, 

система права социального 

обеспечения 

19 3 4 12 

2 Принципы права социального 

обеспечения. 

16 2 2 12 

3 Источники права социального 

обеспечения. 

19 3 4 12 

4 История развития 

законодательства о социальном 

обеспечении 

16 2 2 12 
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5 Правоотношения в сфере 

социального обеспечения 

16 2 2 12 

6 Трудовой стаж 19 3 4 12 

7 Пенсионная система России. 14 2 2 10 

8 Пенсии по старости 19 3 4 12 

9 Пенсии за выслугу лет 19 3 4 12 

10 Пенсии по инвалидности 19 3 4 12 

11 Пенсии по случаю потери 

кормильца 

19 3 4 12 

12 Пенсионное и дополнительное 

материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан 

14 2 2 10 

13 Назначение, перерасчет и 

выплата пенсий. Разрешение 

споров по пенсионным вопросам.   

16 3 3 10 

14 Возмещение ущерба  от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных  заболеваний. 

16 3 3 10 

15 Пособия, компенсации, 

субсидии. Государственная 

социальная помощь, 

ежемесячная денежная выплата. 

16 3 3 10 

16 Медицинская помощь и лечение 17 3 4 10 

17 Социальное обслуживание 16 3 3 10 

18 Льготы по системе социального 

обеспечения 

14 2 2 10 

  Итого: 304 48 56 200 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля год Параметры ** 

1 2 3 4 

Промежуточный  Реферат   *  25 листов, шрифт 14, 

1,5 интервала 

Итоговый Экзамен    * Устный, 30 минут 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Текущий контроль осуществляется также в ходе проведения 

семинарских занятий. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти и 10-

ти балльной шкале. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене: 

 

Правильность и точность ответов на вопросы; 

Знание основных базовых понятий, общетеоретических терминов 

дисциплины; 

Выстроенная логика ответа; 

Знание деталей; 

Знание материала за рамками обязательного курса; 

Знание первоисточников; 

Наличие собственной позиции по отдельным вопросам, умение обосновать 

собственную позицию.  

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. 

Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения 

(лекции –3 час., семинарские занятия – 4 час., 

самостоятельная работа – 12 час.) 

 

Забота о престарелых, нетрудоспособных, семьях с детьми - одна из 

общечеловеческих ценностей в цивилизованном обществе. 

Формирование российской государственной системы социального 

обеспечения, перспективы ее развития в условиях рыночной экономики. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Финансовая система обязательного социального страхования. 

Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  и 

их правовые статусы.  

Формы социального обеспечения. Основы обязательного социального 

страхования. Обязательное пенсионное страхование; обязательное 

социальное страхование, обязательное медицинское страхование. 

Виды социального обеспечения. 

Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли и 

как научной дисциплины. Предмет и  метод отрасли. 

Система права социального обеспечения:  основные институты Общей и 

Особенной частей.  Комплексные институты Особенной части отрасли. 

 

Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная  литература 

Благодир А.Л. К вопросу о формировании основного института общей 

части отрасли права социального обеспечения // Трудовое право в России и 

за рубежом. 2014. - № 1. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Буянова М.О. Проявление отраслевого метода права социального обеспечения 

в  институте социального обслуживания // Право и государство 2012. № 9. 

Буянова М. О. Функции трудового права и права социального обеспечения в 

условиях рыночной экономики. М. : Проспект, 2014. 

Гусева Т.С. Метод сравнительного исследования в праве социального 

обеспечения / Т.С. Гусева // Научные труды Российской академии 

юридических наук. – Вып. 11: в 2 т.  – Т.2. – М. 2011. 

 Мачульская Е.Е. Современные представления о предмете права 

социального обеспечения / Вестник Московского университета. 2003. № 6. 

Тучкова Э.Г. Социальное обеспечение в России на рубеже третьего 

тысячелетия и теоретические проблемы права социального обеспечения 

Государство и право на рубеже веков. М., 2001. 

Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

 

Тема 2. Принципы права социального обеспечения 

(лекции –2 час., семинарские занятия – 2 час., 

самостоятельная работа – 12 час.) 

 

Понятие  принципов права социального обеспечения.  

Содержание принципов: всеобщность социального обеспечения; 

осуществление социального обеспечения за счет средств фондов социального 

страхования и средств государственного бюджета; гарантированность 

социальной помощи во всех случаях, когда гражданин нуждается в ней в 

силу обстоятельств, признаваемых обществом социально значимыми; 

многообразие видов социального обеспечения; гарантированность уровня 

социального обеспечения не ниже прожиточного минимума; 

дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от 

трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых 

обстоятельств. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/119922406
https://publications.hse.ru/view/119922406
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Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная литература 

Акимова Ю.А. Конституционный принцип равенства и социальное 

обеспечение граждан, имеющих детей // Современное право. 2014. - № 5. 

Антипьева Н.В. Единство и дифференциация правового регулирования 

как принцип права социального обеспечения // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2013. - № 3. 

Буянова М.О. Принципы института социального обслуживания //Право и 

государство 2012. - № 8. 

Пашкова Г.Г. Реализация принципа социальной справедливости в праве 

социального обеспечения // Социальное и пенсионное право. 2016. - №2. 

Право и социальное развитие: новая гуманистическая иерархия 

ценностей. Монография" /отв. ред. А.В. Габов, Н.В. Путило: ИЗиСП", 

"ИНФРА-М". 2015. 

Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

 

Тема 3.  

Источники права социального обеспечения 

(лекции –3 час., семинарские занятия – 4 час., 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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самостоятельная работа – 12 час.) 

 

Нормы международных актов как источники права социального 

обеспечения: Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах человека и гражданина; Конвенций МОТ; Европейской 

социальной хартии; Соглашений, заключаемых членами СНГ. 

Конституция Российской Федерации о праве граждан на социальное 

обеспечение. 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан" от 21 ноября 2011г. о праве 

граждан на медицинскую помощь и лечение и его гарантиях. 

Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного 

социального страхования». 

Федеральные законы, регулирующие пенсионное обеспечение: от 6 марта 

2001г. «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное 

жительство за пределы Российской Федерации», от 15 декабря 2001 г. "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", от 

28.12.2013 г. "О страховых пенсиях в Российской Федерации", от 28.12. 2013 

г. «О накопительной пенсии», от 15 декабря 2001 г. "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; закон РФ от 12 февраля 

1993 г. "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, и их семей". 

Федеральные законы, регулирующие обеспечение граждан страховыми 

выплатами и социальными пособиями: от 24 июля 1998 г. "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний"; от 19 мая 1995 г. "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей", от 20 апреля 1990 г. "О занятости 

населения в РФ",  от 12 января 1996 г. "О погребении и похоронном деле", от  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 декабря 2006 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих 

детей», от 29 декабря 2006 г. «Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию», от 29 декабря 2006 г. «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Федеральные законы, регулирующие общественные отношения по 

социальному обслуживанию: от 28 декабря 2013 г.  № 442 "Об основах 

социального обслуживания населения в РФ", от 24 ноября 1995 г. "О 

социальной защите инвалидов в РФ", от 24 июля 1998 г. "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от 17 июля 1999 г. «О 

государственной социальной помощи» и другие, закрепляющие виды 

социальных услуг, предоставляемых граждан по системе социального 

обеспечения. 

Законы РФ и федеральные законы, закрепляющие систему льгот для 

ветеранов, инвалидов, семей с детьми: "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" в 

ред. от 18 июня 1992 г.; от 15 января 1993 г. "О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" в 

ред. от 23 июля 2005 г.; от 18 октября 1991 г. "О реабилитации жертв 

политических репрессий"; от 9 января 1997 г. "О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 

Трудовой славы" в ред. от 9 мая 2006 г.; Федеральный закон «О ветеранах» в 

ред. от 2 января 2000 г. Указанные выше законы следует изучить  с учетом 

изменений, внесенных Федеральными законами  

Законы субъектов Российской Федерации. 

Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. Их место в 

системе источников права социального обеспечения.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти. 

Акты органов местного самоуправления. 

Локальные нормативные акты. 

Классификация источников права социального обеспечения: по видам 

регулируемых ими общественных отношений; в зависимости от 

организационно-правовых способов осуществления социального 

обеспечения. 

Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная  литература 

Андрюшенко О.В. Проблемы кодификации социально обеспечительного 

законодательства (на примере Волгоградской области) // Социальное и 

пенсионное право.  2016. -  N 2. 

Байматов П.Н. Проблемы разграничения компетенции между Российской 

Федерацией и ее субъектами при реализации конституционного права 

граждан на социальное обеспечение  //Конституционное и муниципальное 

право". 2014. - N 6. 

Кобзева С.И. Источники права социального обеспечения. Монография 

Проспект 2009 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Кобзева С.И. К вопросу об источниках права социального обеспечения. 

Научные труды МГЮА. 2006. № 3. 

Лисица В.Н. Об основных направлениях кодификации законодательства в 

сфере социального обеспечения /Трудовое право.2003. - № 10. 

Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

 

Тема 4. 

История развития законодательства о социальном обеспечении 

(лекции –2 час., семинарские занятия – 2 час., 

самостоятельная работа – 12 час.) 

 

 Законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении в 

России до Октябрьской революции. 

Первые декреты советской власти о социальном обеспечении. 

Советское законодательство о социальном обеспечении до принятия 

Конституции СССР 1936 г. 

Правовое регулирование социального обеспечения в СССР до принятия 

Конституции СССР 1977 г. 

Развитие законодательства о социальном обеспечении в период, 

предшествовавший распаду СССР. 

Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная  литература 

Благодир А.Л. К вопросу о формировании национальной системы 

социально-обеспечительного законодательства в период с 1917 по 1936 гг. // 

Социальное и пенсионное право". 2014. - N 1. 

Буянова М.О. История развития законодательства о социальном 

обеспечении России:гл. 7 / М.О. Буянова // Право социального обеспечения 

России: учебник / отв. ред. К.Н. Гусов. – М.: Проспект. 2010. 

Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

Тема 5. 

Правоотношения в сфере социального обеспечения 

(лекции 2 час., семинарские занятия – 2 час., 

самостоятельная работа – 12 час.) 

Виды общественных отношений, регулируемых правом социального 

обеспечения.  

Материальные отношения, возникающие в связи: 1) с денежной формой 

социального обеспечения граждан (пенсиями; страховыми выплатами, 

возмещающими ущерб в связи с повреждением здоровья работника; 

пособиями; компенсационными выплатами, субсидиями, ежемесячной 

денежной выплатой), 2) с предоставлением социальных услуг престарелым, 

нетрудоспособным, семьям, имеющим детей, и безработным, включая 

отношения по предоставлению бесплатной медицинской и лекарственной 

помощи, а также льгот по системе социального обеспечения. 

Отношения, процедурного и процессуального характера, 

непосредственно связанные с материальными отношениями. 

Субъекты правоотношений и их праводееспособность; содержание и 

объекты правоотношений; основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений. 
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Виды пенсионных правоотношений.  

Правоотношения по возмещению ущерба в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением граждан 

различными пособиями, компенсационными выплатами и субсидиями, 

ежемесячной денежной выплатой.  

Правоотношения по поводу предоставления гражданам соответствующих 

социальных услуг: медицинского обслуживания, бесплатной либо на 

льготных условиях лекарственной помощи, санаторно-курортного лечения; 

содержания престарелых и инвалидов в учреждениях социального 

обслуживания, а детей — в детских учреждениях; профессионального 

обучения и трудоустройства инвалидов и обеспечения их техническими 

средствами реабилитации;  социальной помощи на дому; льгот и 

преимуществ инвалидам, пожилым и некоторым иным категориям граждан. 

Процедурные правоотношения, возникающие в связи:  

а) с установлением юридических фактов, необходимых для 

возникновения материальных правоотношений; 

б) с реализацией права на тот или иной вид социального обеспечения; 

в) с жалобами по поводу реализации права на тот или иной вид 

социального обеспечения и социального страхования. 

Процессуальные правоотношения по поводу споров граждан по вопросам 

социального обеспечения и социального страхования. 

Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 
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Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная  литература 

Антипьева Н.В. Правовые средства достижения единства правового 

регулирования отношений по социальному обеспечению населения // 

Социальное и пенсионное право.  2016, - N 2. 

Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. М., 

1983. 

Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 6.  

Трудовой стаж 

(лекции –3 час., семинарские занятия – 4 час., 

самостоятельная работа – 12 час.) 

 

Понятие трудового стажа и его виды. 

Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды трудовой и 

иной общественно полезной деятельности, включаемые в общий трудовой     

стаж. Понятие смешанного (общего) страхового стажа, его отличие от 

общего трудового стажа. Периоды, засчитываемые в смешанный (общий) 

страховой стаж. 

 Специальный страховой стаж, с учетом которого назначаются досрочные 

пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. 

Специальный трудовой стаж и его юридическое значение. Выслуга лет 

военнослужащих как разновидность специального трудового стажа. 
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Исчисление общего, страхового (смешанного и специального) и 

специального трудового стажа.  

Доказательства трудового стажа. Основные документы, подтверждающие 

трудовой стаж. Установление трудового стажа по свидетельским показаниям. 

Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная литература 

Ефремов А.В. О некоторых вопросах, связанных с исчислением выслуги 

лет для назначения пенсии военнослужащим и сотрудникам 

правоохранительных органов (по материалам судебной практики) /\ Право в 

Вооруженных Силах. 2015. - N 10. 

Колябин А.Ю. К вопросу о страховом стаже и «нестраховых периодах» в 

пенсионной реформе 2015 года//Социальное и пенсионное право. 2015. - № 1. 

Менкенов А.В. Трудовой стаж в пенсионном обеспечении граждан 

Российской Федерации // Социальное и пенсионное право. 2015. - № 3. 

Миронова Т.К. Понятие стажа в свете новейших изменений в 

законодательстве о социальном обеспечении //Актуальные проблемы 

российского права. 2015.- N 7. 

Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 
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Тема 7. 
Пенсионная система России 

(лекции –2 час., семинарские занятия – 2 час., 

самостоятельная работа – 10 час.) 

 

Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2001 и 

2013 года.Общая характеристика федеральных законов, закрепивших новую 

пенсионную систему. Страховое и государственное пенсионное обеспечение. 

Финансирование страховых и государственных пенсий. 

Понятие пенсии: страховой и по государственному пенсионному 

обеспечению.  

Лица, обеспечиваемые страховыми и государственными пенсиями. Виды 

пенсий. Право на одновременное получение двух пенсий. 

Основные принципы определения размеров пенсий. 

Страховые пенсии. Фиксированная выплата к страховой пенсии. 

Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее 

приобретенных пенсионных прав и прав застрахованных. Валоризация 

пенсионных прав. 

Накопительные пенсии. 

Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата/М,О. Буянова и др. /под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 
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Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная литература 

Васильева Ю.В. Изменения в российском пенсионном законодательстве и 

перспективы ратификации Конвенции  МОТ № 102 // Трудовое право России 

и за рубежом. 2014.  - № 3. 

Захаров М.Л. Международные стандарты и российская пенсионная 

система // Трудовое право в России и за рубежом. 2014. - № 3. 

Захаров М.Л., Э.Г. Тучкова. О стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы в России // Трудовое право в России и за рубежом. 2012. 

-№ 4.   

Летучевский В.К. Эволюция пенсионных систем стран Запада в ХХ в. 

/В.К. Летучевский // Право  и государство. 2013. -  № 4. 

Маркелова Н. Структура и организация пенсионных систем в зарубежных 

государствах: роль пенсионного страхования // Страховое право. 2007. - № 1. 

Мачульская Е.Е. Пенсионная реформа российский и международный 

опыт (дискуссия продолжается) // Российский ежегодник трудового права. 

2011.  - № 7. 

Мюро А.М. Реформирование пенсионных систем в некоторых странах 

Запада с позиции профсоюзов // Труд и социальные отношения. 2010. - № 8. 

Сочнева Е.Н. Оценка системы пенсионного обеспечения России // 

Социальное и пенсионное право. 2014.  -  № 1. 

Чупрова Е.В. О некоторых проблемах  реализации конституционного 

права граждан на пенсионное обеспечение в законодательстве Российской 

Федерации // Адвокат. 2014.  - № 1. 

Шмелёв Ю.Д. Мировые тенденции реформирования пенсионных систем 

// Финансы. 2013. - № 3. 
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Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

Тема 8. 

Пенсии по старости 

(лекции –3 час., семинарские занятия – 4 час., 

самостоятельная работа – 12 час.) 

 

Понятие пенсии по старости. Лица, обеспечиваемые пенсией по старости 

по федеральным законам "О страховых пенсиях в Российской Федерации"  и 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"  

Пенсии по старости на общих основаниях. 

Досрочные пенсии по старости лицам, занятым на работах с особыми 

условиями труда и определенными видами профессиональной деятельности, 

назначаемые:  

1) при пониженном, по сравнению с общим, пенсионном возрасте 

(спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и 

профессиональных аварийно-спасательных формирований; занятым на 

подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих 

цехах; на работах с другими тяжелыми условиями труда; рабочим 

локомотивных бригад и другим работникам, непосредственно 

осуществляющим организацию перевозок и обеспечивающим безопасность 

движения на железнодорожном транспорте и метрополитене; лицам, занятым 

на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, 

геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и 

изыскательских работах; рабочим и мастерам, непосредственно занятым на 

лесозаготовках и лесосплаве; плавсоставу судов морского, речного флота и 

флота рыбной промышленности; работникам, занятым непосредственным 

управлением полетами воздушных судов гражданской авиации; рабочим и 

служащим учреждений, исполняющих уголовные наказания, занятым на 

работах с осужденными; механизаторам комплексных бригад на погрузочно-

разгрузочных работах в портах; водителям автобусов, троллейбусов, 
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трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах; работникам 

инженерно-технического состава, обслуживающим воздушные суда 

гражданской авиации; женщинам-механизаторам и женщинам-работницам 

текстильной промышленности); 

2) независимо от возраста (лицам, занятым на подземных и открытых 

горных работах по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых 

и на строительстве шахт и рудников; плавсоставу судов морского флота 

рыбной промышленности; летному составу гражданской авиации; лицам, 

осуществлявшим педагогическую, лечебную и иную деятельность по охране 

здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях; 

лицам, осуществлявшим творческую деятельность на сцене в 

государственных и муниципальных театрах и театрально-зрелищных 

организациях). 

Досрочные пенсии по старости  следующим категориям граждан:  

1) многодетным матерям и одному из родителей, опекуну инвалидов с 

детства; женщинам, родившим двух и более детей,  работавшим в районах 

Крайнего Севера и в местностях, приравненных к этим районам; 

2) инвалидам  вследствие военной травмы;  

3) инвалидам по зрению, имеющим ограничение способности к трудовой 

деятельности III степени;  

4) лилипутам и диспропорциональным карликам; 

5) лицам, работавшим длительное время в районах Крайнего Севера и в 

местностях, приравненных к этим районам; 

6) лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, работавшим в качестве оленеводов, 

рыбаков, охотников-промысловиков. 

Условия назначения пенсии по старости гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных или техногенных катастроф. 
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Размер страховой  пенсии и порядок его определения. Фиксированная 

выплата. Сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного и 

количество месяцев ожидаемого периода выплаты страховой пенсии по 

старости. 

Размер накопительной пенсии, порядок его определения. 

Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная  литература 

Буданова И.В. К вопросу о реформировании законодательства и 

досрочном пенсионном обеспечении // Социальное и пенсионное право. 

2013. № 2. 

Курбатова О.В. , Ольшевская А.В. Будущее накопительной части пенсии 

// Социальное и пенсионное право. 2013. - № 2. 

Рощепко Н.В. Реформирование института досрочных трудовых пенсий по 

старости: новации и проблемы // Социальное и пенсионное право.2013. -№ 2. 

Сивакова И.В. Новеллы пенсионной реформы: альтернативные варианты 

досрочного пенсионного обеспечения по старости // Социальное и 

пенсионное право. 2015. - № 1. 

Тресков А.И. Пенсионное обеспечение граждан: основные вопросы // 

Редакция «Российской газеты». 2016. - Вып. 5. 
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Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

 

Тема 9. 

Пенсии за выслугу лет 

(лекции –3 час., семинарские занятия – 4 час., 

самостоятельная работа – 12 час.) 

 

Понятие пенсии за выслугу лет. Лица, обеспечиваемые пенсией за 

выслугу лет. 

Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным 

государственным служащим по федеральному закону от 15 декабря 2001 г. 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; 

военнослужащим — офицерам, прапорщикам, мичманам; гражданам, 

проходившим военную службу по контракту; лицам рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел; сотрудникам таможенных 

органов; сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы; работникам прокуратуры; летчикам-испытателям. 

Размеры пенсий за выслугу лет.  

Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам. 

Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 
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Дополнительная  литература 

Быковская Ю.В. Реформирование системы пенсионного обеспечения 

сотрудников полиции: зарубежный опыт // Социальное и пенсионное право. 

2014. - № 2. 

Ефремов А.В. О некоторых вопросах, связанных с назначением лицам, 

проходившим военную службу, пенсии за выслугу лет // Право в 

вооружённых силах. 2013. - № 8. 

Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

 

Тема 10. Пенсии по инвалидности 

(лекции –3 час., семинарские занятия – 4 час., 

самостоятельная работа – 12 час.) 

 

Понятие инвалидности. Степени, причины инвалидности и их 

юридическое значение. 

Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 

Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов: 

военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; граждан, 

пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. 

Порядок определения страховой пенсии по инвалидности. 

Фиксированная выплата. Сумма расчетного пенсионного капитала 

застрахованного, количество месяцев ожидаемого периода выплаты 

страховой пенсии по старости и нормативная продолжительность страхового 

стажа.  

Порядок исчисления нормативной продолжительности страхового стажа 

инвалида.  

Размеры пенсии по инвалидности: военнослужащим; участникам 

Великой Отечественной войны; гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф. 

Выплата пенсии по инвалидности работающим пенсионерам. 
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Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная  литература 

Лещенков Ф.А. Пенсии и льготы для инвалидов 1, 2 и 3 групп в 

соответствии с законодательством Российской Федерации // 

Законодательство и экономика. 2015. - № 4. 

Позднякова Е.А. Правовое регулирование социального обеспечения в 

Российской Федерации лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции // Законодательство и экономика. 

2013. - № 12. 

Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

 

Тема 11. 

Пенсии по случаю потери кормильца 

(лекции –3час., семинарские занятия – 4 час., 

самостоятельная работа – 12 час.) 

 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца.  

Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу.  

Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи, потерявшей 

кормильца: 
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а) лица, обеспечиваемые данной пенсией;  

б) нетрудоспособность члена семьи. Члены семьи, признаваемые 

нетрудоспособными в силу закона; 

в) иждивение. Случаи назначения пенсии членам семьи, не 

находившимся на иждивении кормильца.  

 Обеспечение пенсией по случаю потери кормильца семей: 

военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф. Ежемесячное денежное содержание членам семьи 

судьи Конституционного Суда РФ в случае его смерти (гибели). 

Ежемесячное пособие членам семьи умершего члена Совета Федерации или 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания. 

Размеры фиксированной выплаты к страховой  пенсии по случаю потери 

кормильца, Сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильца, 

количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии по старости, 

нормативная продолжительность страхового стажа кормильца и количество 

нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, имеющих право на 

данную пенсию, — критерии, с учетом которых определяется страховая 

пенсия по случаю потери кормильца. Определение размера пенсии по случаю 

потери кормильца, получавшего пенсию по старости или по инвалидности.  

Выплата средств, накопленных застрахованным и учтенных в 

специальной части индивидуального лицевого счета, в случае его смерти до 

назначения накопительной пенсии по старости или по инвалидности. 

Размеры пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих и 

граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф. 

Выплата пенсий по случаю потери кормильца работающим пенсионерам. 

Базовый учебник 
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Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная  литература 

Ефремов А.В. О некоторых вопросах, возникающих при назначении 

родителям погибшего при прохождении военной службы по призыву пенсии 

по случаю потери кормильца (по материалам судебной практики) // Право в 

вооружённых силах. 2014. - № 6. 

Милосавлевич В.Д. Защита пенсионных прав семей погибших ветеранов 

боевых действий // Законность. 2013. - № 2. 

Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

 

Тема 12.  

Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение 

 отдельных категорий граждан 

(лекции –2 час., семинарские занятия – 2 час., 

самостоятельная работа – 10 час.) 

 

Лица, обеспечиваемые пенсиями на условиях, предусмотренных для 

военнослужащих. 

Ежемесячное денежное содержание для судей. 
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Дополнительное пенсионное обеспечение депутатов Государственной 

Думы и членов Совета Федерации; лиц, занимавших государственные 

должности РФ. 

Дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации. 

Дополнительное пенсионное обеспечение граждан из числа бывших 

сотрудников международных организаций системы ООН. 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан РФ за 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. 

Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Славы. 

Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение 

при выходе на государственную пенсию специалистам ядерного оружейного 

комплекса Российской Федерации. 

Дополнительное материальное обеспечение участников Великой 

Отечественной войны и других категорий граждан. 

 Лица, обеспечиваемые социальной пенсией. Условия назначения 

социальной пенсии. Размеры социальной пенсии. 

Порядок выплаты социальной пенсии в период работы. 

Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 
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Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная  литература 

Кияшко В.А. Проблемы пенсионного обеспечения судей – бывших 

сотрудников правоохранительных органов // Судья. 2014. - № 8. 

Скоробагатько А.В. Феномен справедливости в пенсионном обеспечении 

// Трудовое право в России и за рубежом». 2014. - № 1. 

Шайхатдинов В.Ш. Дополнительное социальное обеспечение: анализ 

проблем теории и практики // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. 2015. - № 4. 

Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

 

Тема 13. Назначение, перерасчет, выплата  пенсий. 

Разрешение споров по пенсионным вопросам 

(лекции –3 час., семинарские занятия – 3 час., 

самостоятельная работа –10 час.) 

 

Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий. Индексация пенсий. 

Сроки, с которых назначается пенсия либо изменяется ее размер. День 

обращения за пенсией. 

Приостановление и возобновление выплаты страховой пенсии. 

Прекращение и восстановление выплаты страховой пенсии. 

Сроки выплаты и доставки пенсии. 

Выплата пенсии лицам, выезжающим на постоянное место жительства за 

пределы территории России. 

Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 

установления и выплаты страховой пенсии. 
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Удержания из страховой пенсии. 

Разрешение споров по пенсионным вопросам. 

Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная литература 

Сочнева Е.Н. Оценка системы пенсионного обеспечения России // 

Социальное и пенсионное право. 2014.  -  № 1. 

Чупрова Е.В. О некоторых проблемах  реализации конституционного 

права граждан на пенсионное обеспечение в законодательстве Российской 

Федерации // Адвокат. 2014.  - № 1. 

Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

 

Тема 14. 

Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

(лекции –3 час., семинарские занятия – 3 час., 

самостоятельная работа – 10 час.) 

 

Основные принципы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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Лица, подлежащие данному виду обязательного социального 

страхования. Права и обязанности застрахованного. 

 Лица, обеспечиваемые страховыми выплатами в случае смерти 

застрахованного. 

Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию. 

Размеры единовременной и ежемесячной страховых выплат. 

Дополнительное материальное обеспечение пострадавших от несчастного 

случая на производстве  или профессионального заболевания. 

Назначение и выплата обеспечения по обязательному социальному 

страхованию. 

Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц, имеющих 

право на его получение и выехавших на постоянное место жительства за 

пределы России. 

Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная литература 

Вахрушева Ю. Споры о возмещении ущерба здоровью от условий труда// 

Трудовое право. 2014. -№ 4. 

Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах. Учебное пособие: 

«Статут». 2015. 
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Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

 

Тема 15. 

Пособия, компенсации,  субсидии.  Государственная социальная 

помощь, ежемесячная денежная выплата 

(лекции 3 час., семинарские занятия – 3 час., 

самостоятельная работа – 10 час.) 

 

Понятие пособий и их классификация. Единовременные, ежемесячные и 

периодические пособия. Пособия, возмещающие утраченный заработок. 

Пособия, выплачиваемые в целях социальной поддержки. 

Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, 

размер, срок выплаты. Основания для снижения размера пособия. 

Исчисление заработка для определения размера пособия.  

Основания для отказа в назначении пособия. 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности. 

Пособие по беременности и родам:  лица, обеспечиваемые пособием, 

условия назначения; период, за который оно выплачивается; размер, срок 

обращения. 

Пособия на детей: единовременные пособия при рождении ребенка и 

при передаче ребенка на воспитание в семью; ежемесячные пособия  по 

уходу за ребенком и приемной семье на детей, находящихся на ее 

воспитании. Продолжительность выплаты.  

Размеры  пособий, срок обращения. 

Материнский капитал; родовой сертификат. 

Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты. 

Случаи принятия решений о прекращении, приостановлении выплаты 

пособия по безработице или снижении его размера.  
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Ежемесячные пособия: супругам военнослужащих; детям отдельных 

категорий военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы по призыву. 

Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с 

военной службы по уважительным причинам, но без права на пенсию. 

Ежегодные пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в образовательных учреждениях 

профессионального образования. 

Единовременные пособия гражданам, привлеченным для борьбы с 

терроризмом. 

Пособие и компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений. 

Социальное пособие на погребение: условия назначения, размер, 

порядок выплаты и срок обращения. 

Ежемесячные компенсационные выплаты по системе социального 

обеспечения: 

родителям за содержание ребенка в образовательном учреждении, 

реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

находящимся в  отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех 

лет;  

студентам и аспирантам за время академического отпуска по 

медицинским показаниям; 

женам служащих органов внутренних дел, проживающим вместе с 

супругом в местности, где они не могут быть трудоустроены; 

трудоспособным неработающим гражданам, осуществляющим уход за 

инвалидами I группы, детьми-инвалидами до 18 лет, а также лицами, 

достигшими 80 лет; 

детям-сиротам; 
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вынужденным переселенцам и беженцам; 

пострадавшим от политических репрессий и впоследствии 

реабилитированным; 

гражданам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС; 

некоторым категориям служащих на  организацию отдыха детей; 

гражданам, занятым на работах с химическим оружием; 

другим категориям граждан. 

Материальная помощь: гражданам, принятым на прежнее место работы 

после прохождения военной службы по призыву; студентам, аспирантам, 

докторантам.  

Государственная социальная помощь. 

Ежемесячная денежная выплата.  

Жилищные субсидии. 

Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная  литература 

Акимова Ю.А. Конституционный принцип и социальное обеспечение 

граждан, имеющих детей // Современное право. 2014. - № 5. 

 Вахрушева Ю. Споры о больничных листах: новый порядок // Трудовое 

право. 2014. - № 12. 
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Гаврилина Т.А. Некоторые вопросы правового режима финансирования 

ритуальных услуг // Финансовое право. 214. - № 7. 

Реймер Е.А. Несовершеннолетнее материнство: правовые аспекты // 

Социальное и пенсионное право. 2016.  - № 1. 

Тарасенкова А.Н.  Льготные категории граждан: социальная помощь // 

Библиотечка «российской газеты. 2014. Вып. 18. 

Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

 

Тема 16.  

Медицинская помощь и лечение 

(лекции –3 час., семинарские занятия – 4 час., 

самостоятельная работа – 10 час.) 

 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Обязательное 

медицинское страхование — одна из гарантий права граждан на бесплатную 

медицинскую помощь и лечение. 

Права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, 

инвалидов в области охраны здоровья. 

Виды медико-социальной помощи: первичная медико-санитарная 

помощь; скорая медицинская помощь; специализированная медицинская 

помощь; медико-социальная помощь гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих. 

Программа гарантированных государством бесплатных медицинских 

услуг. 

Лекарственная помощь. Лица, имеющие право пользоваться 

лекарственной помощью бесплатно или на льготных условиях.  

Санаторно-курортное лечение. 

Базовый учебник 
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Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная литература 

Айвазян С.А. Правоотношения иностранных граждан в сфере 

здравоохранения в Российской Федерации // Медицинское право. 2015. - № 1. 

Маслова Т.А. Медицинское страхование граждан: новшества, 

возможности выбора // Библиотечка «Российской газеты». 2014. Вып. 20. 

Цыганова О.А. Характеристика досудебных способов защиты прав 

граждан при получении медицинской помощи // Адвокатская практика. 2013. 

- № 2. 

Шманцарь А.А. Страховые медицинские организации в системе 

обязательного медицинского страхования // Социальное и пенсионное право. 

2014. -№ 2. 

Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

 

Тема 17. Социальное обслуживание 

(лекции –3 час., семинарские занятия – 3 час., 

самостоятельная работа – 10 час.) 

 

Система социального обслуживания - элемент общефедеральной системы 

социального обеспечения. Понятие и виды социального обслуживания. 
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Стационарное и полустационарное обслуживание в учреждениях 

социального обслуживания; социально-медицинское обслуживание на дому, 

срочное социальное обслуживание; социально-консультативная помощь.  

Виды гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам 

государственными и муниципальными учреждениями социального 

обслуживания. Лица из числа пожилых граждан и инвалидов, которым 

социальные услуги предоставляются бесплатно.  

Социальное обслуживание семей с детьми. Содержание детей в детских 

учреждениях — один из видов социального обеспечения семей с детьми и 

детей, лишенных родительской опеки.  

Профессиональная реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа 

реабилитации.  Образование инвалидов, обеспечение их занятости и 

социально-бытовое обслуживание. 

Транспортное обслуживание инвалидов.  

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная литература 
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Баженова О.И. К проблеме наделения муниципальных образований 

полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 

граждан // Конституционное и муниципальное право. 2014. - № 7. 

Барков А.В. К дискуссии о тенденциях развития правового института 

социального обслуживания  и его соотношении со смежными отраслями 

права // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. - № 3. 

Буянова М.О. Социальное обслуживание граждан России в условиях 

рыночных отношений: теоретико-правовой аспект. Монография М.2003. 

Гусева Т.С. Социальный патронат как форма социального обслуживания 

семей с детьми // Социальное и пенсионное право. 2014. – № 2. 

Межибовская И.В. Правовая категория «социальное обслуживание» в 

системе социальной защиты Республики Казахстан // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2014. - № 3. 

Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

 

Тема 18. Льготы по системе социального обеспечения 

(лекции –2 час., семинарские занятия – 2 час., 

самостоятельная работа – 10 час.) 

Система льгот как одного из способов, используемых государством в 

целях социальной поддержки населения. 

Классификация льгот.   Монетизация льгот. 

Лица, имеющие право на льготы  по системе социального обеспечения 

Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 
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Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Дополнительная литература 

Буянова М.О. Социальное обслуживание граждан России в условиях 

рыночных отношений: теоретико-правовой аспект. Монография М.2003 

Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения. 

Учебное пособие, практикум. М., 2010.Соколова Н.А., Подвязникова М.В. 

Лекарственное обеспечение как элемент государственной социальной 

помощи // Социальное и пенсионное право. 2014. - № 3. 

Формы, методы проведения занятий: деловые игры, кейсы, анализ 

судебной практики. 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы применяются: 

активные и интерактивные формы проведения занятий – деловые игры, 

разбор практических задач. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

1. Право человека на социальное обеспечение в международных актах. 

2. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 

правовые проблемы дальнейшего развития.  

3. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

4. Обязательное социальное страхование и его виды. Понятие социальных 

рисков и страховых случаев.  

5. Обязательное пенсионное страхование.  
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6. Понятие права социального обеспечения как отрасли и научной 

дисциплины. 

7. Предмет права социального обеспечения. 

8. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере 

социального обеспечения. 

9. Система права социального обеспечения (как отрасли и научной 

дисциплины). 

10. Принципы правового регулирования отношений по социальному 

обеспечению. 

11. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере 

социального обеспечения. Прожиточный минимум. 

12. Дифференциация условий и норм социального обеспечения. 

13. Общая характеристика материальных правоотношений по 

социальному обеспечению. 

14. Процедурные и процессуальные правоотношения в сфере социального 

обеспечения. 

15. Субъекты общественных отношений, регулируемых правом 

социального обеспечения. 

16. Источники права социального обеспечения. 

17. Право граждан на социальное обеспечение в Российской Декларации 

прав и свобод человека и гражданина и в Конституции РФ. 

18. Общая характеристика федерального закона от 15 декабря 2001 г. "О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ". 

19. Общая характеристика закона РФ от 12 февраля 1993 г. "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, по  

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей". 
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20. Общая характеристика федерального закона от 28 декабря 2013 г. "О 

страховых пенсиях в РФ". 

21. Основы законодательства РФ от 21 ноября 2011г «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».  

22.  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. "О социальной защите 

инвалидов". 

23. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. "Об основах обязательного 

социального страхования". 

24. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. "О социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

25. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

социальное обеспечение семей с детьми. 

26. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

обеспечение граждан пособиями. 

27.Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

социальное обслуживание пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми. 

28. Локальные нормативные акты как источники права социального 

обеспечения. 

29. Понятие трудового стажа и его классификация. 

30. Страховой стаж и его юридическое значение. 

31. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. 

32. Специальный трудовой и специальный страховой стаж: понятие, 

юридическое значение.  

33. Виды трудовой и иной общественно полезной деятельности, 

включаемые в общий и страховой трудовой стаж. 

34. Исчисление общего, специального трудового стажа и специального 

страхового стажа. 

35. Доказательства трудового стажа. Установление стажа по 

свидетельским показаниям. 
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36. Понятие пенсии: страховой и по государственному пенсионному 

обеспечению. 

37. Лица, обеспечиваемые государственными и страховыми пенсиями. 

Виды пенсий. Право на одновременное получение двух пенсий. 

38. Основные принципы определения размеров пенсий по федеральным 

законам: "О трудовых пенсиях в РФ" и "О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ". 

39. Структура страховой пенсий:  

40. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее 

приобретенных пенсионных прав и прав застрахованных. 

41. Понятие пенсии по старости и общие основания ее назначения.  

42. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и 

определенными видами профессиональной деятельности. 

43. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости отдельным категориям граждан. 

44. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф. Размеры пенсии. 

45. Размеры страховой пенсии по старости и порядок их определения. 

46. Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых данной 

пенсией. 

47. Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным 

государственным служащим; военнослужащим; другим категориям 

служащих, приравненных в пенсионном обеспечении к военнослужащим. 

48. Пенсионное обеспечение депутатов Федерального Собрания. 

49. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. 

50. Размеры пенсий за выслугу лет и порядок их выплаты работающим 

пенсионерам. 

51. Понятие инвалидности, ее степени, причины и их юридическое 

значение. 
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52. Условия, определяющие право на страховую и государственную 

пенсию по инвалидности. 

53. Размер страховой и государственной пенсии по инвалидности и 

порядок его определения. Нормативная продолжительность страхового стажа 

инвалида. 

54. Обеспечение пенсией инвалидов:  военнослужащих; участников 

Великой Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф; граждан, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». Размеры пенсии. 

55. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения 

пенсии, относящиеся к кормильцу. 

56. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи, 

потерявшей кормильца. 

57. Страховая пенсия по случаю потери кормильца и порядок 

определения ее размера. Выплата членам семьи застрахованного 

накопленных им средств, учтенных в специальной части его 

индивидуального лицевого счета. 

58. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери 

кормильца семей: военнослужащих; граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф; депутатов Федерального 

Собрания; судей Конституционного Суда РФ. Размеры пенсии. 

59. Выплата пенсий по случаю потери кормильца работающим 

пенсионерам. 

60. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан. 

61. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения, 

размеры, порядок выплаты в период работы. 

62. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий; индексация 

пенсий. 
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63. Сроки назначения пенсии. 

64. Приостановление, возобновление, прекращение и восстановление 

выплаты страховой пенсии. 

65. Выплата пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за 

пределы территории РФ. 

66. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 

установления и выплаты страховой пенсии. Удержания из пенсии. 

67. Разрешение споров по пенсионным вопросам. 

68. Ответственность органов, назначающих и выплачивающих пенсии, по 

вине которых недополучена пенсия. 

69. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в порядке 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

70. Виды страхового возмещения и их размеры.  

71. Порядок назначения и выплаты страхового возмещения. 

72. Обеспечение страховыми выплатами лиц, имеющих право на их 

получение и выехавших на постоянное место жительства за пределы РФ. 

73. Понятие пособий и их классификация. Единовременные и 

ежемесячные пособия. 

74. Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, 

сроки выплаты. 

75. Размеры пособия по временной нетрудоспособности. 

76. Определение заработка для исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности. 

77. Основания для отказа в назначении пособия по временной 

нетрудоспособности. Периоды, за которые пособие не назначается. 

78. Пособие по беременности и родам. 

79. Пособие на детей и по уходу за малолетними детьми. 

80. Пособие на ребенка, принятого в семью на воспитание. 
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81. Размеры пособий на детей и по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

82. Материнский капитал. 

83. Пособие по безработице. 

84. Пособие супругу военнослужащего. 

85. Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с 

военной службы по уважительным причинам, но без права на пенсию. 

86. Ежегодные пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, обучающимся в учебных заведениях 

профессионального образования. 

87. Ежемесячные пособия детям военнослужащих погибших (умерших) 

вследствие военной травмы. 

88. Государственные пособия лицам, у которых возникли 

поствакцинальные осложнения. 

89. Единовременные денежные пособия лицам, пострадавшим в связи с 

привлечением их для борьбы с терроризмом. 

90. Единовременное  пособие потерпевшим, свидетелям и другим 

участникам уголовного судопроизводства. 

91. Компенсационные выплаты: понятие и основания для их получения. 

92. Государственная социальная помощь. ЕДВ. 

93. Понятие социального обслуживания и его виды. 

94. Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Виды медико-

социальной помощи. 

95. Бесплатная либо со скидкой лекарственная помощь.  

96. Полустационарное и полное стационарное социальное обслуживание 

пожилых граждан и инвалидов.  

97. Медико-социальная помощь на дому. Срочная и консультативная 

социальная помощь. 

98. Социальное обслуживание семей с детьми. 

99. Содержание детей в детских учреждениях. 
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100. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

101. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.  

102. Протезно-ортопедическая помощь. 

103. Профессиональная реабилитация инвалидов, их социально-бытовое 

обслуживание.  

104. Общая характеристика системы льгот как одного из способов 

социальной поддержки населения. Классификация льгот по системе 

социального обеспечения. 

105. Круг лиц, пользующихся льготами по системе социального 

обеспечения. Виды льгот.  

Темы рефератов 

 

1. Право человека на социальное обеспечение в международных актах. 

2. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 

правовые проблемы дальнейшего развития.  

3. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

4. Обязательное социальное страхование и его виды. Понятие социальных 

рисков и страховых случаев.  

5. Обязательное пенсионное страхование.  

6. Понятие права социального обеспечения как отрасли и научной 

дисциплины. 

7. Предмет права социального обеспечения. 

8. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере 

социального обеспечения. 

9. Система права социального обеспечения (как отрасли и научной 

дисциплины). 

10. Принципы правового регулирования отношений по социальному 

обеспечению. 
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11. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере 

социального обеспечения. Прожиточный минимум. 

12. Дифференциация условий и норм социального обеспечения. 

13. Общая характеристика материальных правоотношений по 

социальному обеспечению. 

14. Процедурные и процессуальные правоотношения в сфере социального 

обеспечения. 

15. Субъекты общественных отношений, регулируемых правом 

социального обеспечения. 

16. Источники права социального обеспечения. 

17. Право граждан на социальное обеспечение в Российской Декларации 

прав и свобод человека и гражданина и в Конституции РФ. 

18. Общая характеристика федерального закона от 15 декабря 2001 г. "О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ". 

19. Общая характеристика закона РФ от 12 февраля 1993 г. "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей". 

20. Общая характеристика федерального закона от 28.12.2013 г. "О 

страховых пенсиях в Российской Федерации"; 

21. Основы законодательства РФ от 21 ноября 2011г «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».  

22. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. "О социальной защите 

инвалидов". 

23. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. "Об основах обязательного 

социального страхования". 

24. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. "О социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 
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25. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

социальное обеспечение семей с детьми. 

26. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

обеспечение граждан пособиями. 

27. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

социальное обслуживание пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми. 

28. Локальные нормативные акты как источники права социального 

обеспечения. 

29. Понятие трудового стажа и его классификация. 

30. Страховой стаж и его юридическое значение. 

31. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. 

32. Специальный трудовой и специальный страховой стаж: понятие, 

юридическое значение.  

33. Виды трудовой и иной общественно полезной деятельности, 

включаемые в общий и страховой трудовой стаж. 

34. Исчисление общего, специального трудового стажа и специального 

страхового стажа. 

35. Доказательства трудового стажа. Установление стажа по 

свидетельским показаниям. 

36. Понятие пенсии: страховой и по государственному пенсионному 

обеспечению. 

37. Лица, обеспечиваемые государственными и страховыми пенсиями. 

Виды пенсий. Право на одновременное получение двух пенсий. 

38. Основные принципы определения размеров пенсий по федеральным 

законам: "О страховых пенсиях в РФ" и "О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ". 

39. Структура страховых пенсий. 

40. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее 

приобретенных пенсионных прав и прав застрахованных. 
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41. Понятие пенсии по старости и общие основания ее назначения.  

42. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и 

определенными видами профессиональной деятельности. 

43. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости отдельным категориям граждан. 

44. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф. Размеры пенсии. 

45. Размеры страховой пенсии по старости и порядок их определения. 

46. Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых данной 

пенсией. 

47. Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным 

государственным служащим; военнослужащим; другим категориям 

служащих, приравненных в пенсионном обеспечении к военнослужащим. 

48. Пенсионное обеспечение депутатов Федерального Собрания. 

49. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. 

50. Размеры пенсий за выслугу лет и порядок их выплаты работающим 

пенсионерам. 

51. Понятие инвалидности, ее степени, причины и их юридическое 

значение. 

52. Условия, определяющие право на страховую и государственную 

пенсию по инвалидности. 

53. Размер страховой и государственной пенсии по инвалидности и 

порядок его определения. Нормативная продолжительность страхового стажа 

инвалида. 

54. Обеспечение пенсией инвалидов: военнослужащих; участников 

Великой Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф; граждан, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». Размеры пенсии. 
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55. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения 

пенсии, относящиеся к кормильцу. 

56. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи, 

потерявшей кормильца. 

57. Страховая пенсия по случаю потери кормильца и порядок 

определения ее размера. Выплата членам семьи застрахованного 

накопленных им средств, учтенных в специальной части его 

индивидуального лицевого счета. 

58. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери 

кормильца семей: военнослужащих; граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф; депутатов Федерального 

Собрания; судей Конституционного Суда РФ. Размеры пенсии. 

59. Выплата пенсий по случаю потери кормильца работающим 

пенсионерам. 

60. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан. 

61. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения, 

размеры, порядок выплаты в период работы. 

62. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий; индексация 

пенсий. 

63. Сроки назначения пенсии. 

64. Приостановление, возобновление, прекращение и восстановление 

выплаты страховой пенсии. 

65. Выплата пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за 

пределы территории РФ. 

66. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 

установления и выплаты страховой пенсии. Удержания из пенсии. 

67. Разрешение споров по пенсионным вопросам. 
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68. Ответственность органов, назначающих и выплачивающих пенсии, по 

вине которых недополучена пенсия. 

69. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в порядке 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

70. Виды страхового возмещения и их размеры.  

71. Порядок назначения и выплаты страхового возмещения. 

72. Обеспечение страховыми выплатами лиц, имеющих право на их 

получение и выехавших на постоянное место жительства за пределы РФ. 

73. Понятие пособий и их классификация. Единовременные и 

ежемесячные пособия. 

74. Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, 

сроки выплаты. 

75. Размеры пособия по временной нетрудоспособности. 

76. Определение заработка для исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности. 

77. Основания для отказа в назначении пособия по временной 

нетрудоспособности. Периоды, за которые пособие не назначается. 

78. Пособие по беременности и родам. 

79. Пособие на детей и по уходу за малолетними детьми. 

80. Пособие на ребенка, принятого в семью на воспитание. 

81. Размеры пособий на детей и по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

82. Материнский капитал. 

83. Пособие по безработице. 

84. Пособие супругу военнослужащего. 

85. Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с 

военной службы по уважительным причинам, но без права на пенсию. 
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86. Ежегодные пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, обучающимся в учебных заведениях 

профессионального образования. 

87. Ежемесячные пособия детям военнослужащих погибших (умерших) 

вследствие военной травмы. 

88. Государственные пособия лицам, у которых возникли 

поствакцинальные осложнения. 

89. Единовременные денежные пособия лицам, пострадавшим в связи с 

привлечением их для борьбы с терроризмом. 

90. Единовременное пособие потерпевшим, свидетелям и другим 

участникам уголовного судопроизводства. 

91. Компенсационные выплаты: понятие и основания для их получения. 

92. Государственная социальная помощь. ЕДВ. 

93. Понятие социального обслуживания и его виды. 

94. Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Виды медико-

социальной помощи. 

95. Бесплатная либо со скидкой лекарственная помощь.  

96. Полустационарное и полное стационарное социальное обслуживание 

пожилых граждан и инвалидов.  

97. Медико-социальная помощь на дому. Срочная и консультативная 

социальная помощь. 

98. Социальное обслуживание семей с детьми. 

99. Содержание детей в детских учреждениях. 

100. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

101. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.  

102. Протезно-ортопедическая помощь. 

103. Профессиональная реабилитация инвалидов, их социально-бытовое 

обслуживание.  
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104. Общая характеристика системы льгот как одного из способов 

социальной поддержки населения. Классификация льгот по системе 

социального обеспечения. 

105. Круг лиц, пользующихся льготами по системе социального 

обеспечения. Виды льгот.  

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценивается работа студентов на семинарских занятиях, их активность в 

дисскуссиях и /или деловых играх, правильность решения задач на семинаре. 

Оценки за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10 – ти балльной шкале за работу 

определяется перед итоговым контролем.  

Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность 

выполнения домашних работ, полнота освещения темы, которую студент 

подготавливает для выступления с докладом. Оценки за работу студента 

выставляются в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10 – ти балльной 

шкале за работу определяется перед итоговым контролем.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты 

студента следующим образом: 

 

О накопл = О семинары 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле:  

 

О результирующая = О экзамен*k1  + О накопленная*k2, 

 

Где k1 – 0,6,  k2=0,4. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
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12.1. Базовый учебник 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

12.2. Основная литература 

Право социального обеспечения: учебник для академического 

бакалавриата / М,О. Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное 

пособие для семинарских занятий / под  общ. ред. Ю.П. Орловского: отв. ред. 

М.О. Буянова.- М.: Издательство Юрайт. 2016. 

12.3. Дополнительная литература 

Благодир А.Л. К вопросу о формировании основного института общей 

части отрасли права социального обеспечения // Трудовое право в России и 

за рубежом. 2014. - № 1. 

Буянова М.О. Проявление отраслевого метода права социального обеспечения 

в  институте социального обслуживания // Право и государство 2012. № 9. 

Буянова М. О. Функции трудового права и права социального обеспечения в 

условиях рыночной экономики. М. : Проспект, 2014. 

Васильева Ю.В. Изменения в российском пенсионном законодательстве и 

перспективы ратификации Конвенции  МОТ № 102 // Трудовое право России 

и за рубежом. 2014.  - № 3. 

Гусева Т.С. Метод сравнительного исследования в праве социального 

обеспечения / Т.С. Гусева // Научные труды Российской академии 

юридических наук. – Вып. 11: в 2 т.  – Т.2. – М. 2011. 

Ефремов А.В. О некоторых вопросах, связанных с исчислением выслуги 

лет для назначения пенсии военнослужащим и сотрудникам 

правоохранительных органов (по материалам судебной практики) /\ Право в 

Вооруженных Силах. 2015. - N 10. 
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Захаров М.Л. Международные стандарты и российская пенсионная 

система // Трудовое право в России и за рубежом. 2014. - № 3. 

Захаров М.Л., Э.Г. Тучкова. О стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы в России // Трудовое право в России и за рубежом. 2012. 

-№ 4.   

Колябин А.Ю. К вопросу о страховом стаже и «нестраховых периодах» в 

пенсионной реформе 2015 года//Социальное и пенсионное право. 2015. - № 1. 

Летучевский В.К. Эволюция пенсионных систем стран Запада в ХХ в. 

/В.К. Летучевский // Право  и государство. 2013. -  № 4. 

Маркелова Н. Структура и организация пенсионных систем в зарубежных 

государствах: роль пенсионного страхования // Страховое право. 2007. - № 1. 

Мачульская Е.Е. Современные представления о предмете права 

социального обеспечения / Вестник Московского университета. 2003. № 6. 

Мачульская Е.Е. Пенсионная реформа российский и международный 

опыт (дискуссия продолжается) // Российский ежегодник трудового права. 

2011.  - № 7. 

Менкенов А.В. Трудовой стаж в пенсионном обеспечении граждан 

Российской Федерации // Социальное и пенсионное право. 2015. - № 3. 

Миронова Т.К. Понятие стажа в свете новейших изменений в 

законодательстве о социальном обеспечении //Актуальные проблемы 

российского права. 2015.- N 7. 

Мюро А.М. Реформирование пенсионных систем в некоторых странах 

Запада с позиции профсоюзов // Труд и социальные отношения. 2010. - № 8. 

Сочнева Е.Н. Оценка системы пенсионного обеспечения России // 

Социальное и пенсионное право. 2014.  -  № 1. 

Тучкова Э.Г. Социальное обеспечение в России на рубеже третьего 

тысячелетия и теоретические проблемы права социального обеспечения 

Государство и право на рубеже веков. М., 2001. 
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Чупрова Е.В. О некоторых проблемах реализации конституционного 

права граждан на пенсионное обеспечение в законодательстве Российской 

Федерации // Адвокат. 2014.  - № 1. 

Шмелёв Ю.Д. Мировые тенденции реформирования пенсионных систем 

// Финансы. 2013. - № 3. 

 

13. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

Используется: 

- профессиональная аудио и видео аппаратура (лекции и семинары); 

- подсобные материалы для проведения тестов.  

 

«__» ______ 2016  года 

 

Автор программы __________ д.ю.н., профессор М.О. Буянова 
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