
 



 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Освоение профессионального модуля ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере социального обеспечения и социальной защиты» МДК. 01.01 «Право социального 

обеспечения» предлагает практическое осмысление ее разделов и тем на практических заня-

тиях, которые должны способствовать формированию у обучающегося общих и профессио-

нальных компетенций, приобретению необходимых умений, закреплению и углублению тео-

ретических знаний.  

Освоение дисциплины является частью освоения основного вида профессиональной 

деятельности и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях.  

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и  оценку  информации,  необходимой  для   поста-

новки   и   решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития.  

ОК 5 Использовать     информационно-коммуникационные     технологии     для     со-

вершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и   

контролировать   их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 11 Соблюдать  деловой  этикет,  культуру  и  психологические  основы  общения,   

нормы   и   правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 



 

 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 анализировать  и применять действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно – правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием  информационных 

справочно – правовых систем; 

 формировать пенсионные  (выплатные) дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя 

информационные справочно – правовые системы; 

 пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно – 

правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате 

и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в установлении  пенсий, пособий, 

компенсаций,  ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в 

предоставлении услуг, выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, используя 

информационные справочно – правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам  медико – 



социальной экспертизы. 

По учебному плану на практические занятия предусмотрено 63 аудиторных часа. 

 

 

3.2 Содержание практических занятий по профессиональному модулю 

 

Наименование разде-

лов профессионального 

модуля (ПМ), междис-

циплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание практических занятий, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Об

ъе

м 

ча

со

в 

1 2 3 

МДК.01.01 Право социального обеспечения  

Раздел 1 Общая часть  

Тема 1.1 Понятие и 

развитие социального 

обеспечения 

Практическое занятие №1 Понятие и развитие соци-

ального обеспечения 

2 

Тема 1.2 Финансовая 

основа социального 

обеспечения 

Практическое занятие №2 Финансовая основа соци-

ального обеспечения. Система пенсионного страхования 

в Российской Федерации. 

2 

Практическое занятие №3 Финансовая основа соци-

ального обеспечения. Развитие добровольного дополни-

тельного пенсионного обеспечения и страхования. 

2 

Тема 1.3 Понятие, 

предмет и метод, си-

стема права социаль-

ного обеспечения 

Практическое занятие №4 Понятие, предмет и метод, 

система права социального обеспечения. 

2 

Тема 1.4 Принципы 

права социального 

обеспечения 

Практическое занятие №5 Принципы права социаль-

ного обеспечения. 

2 

Тема 1.5 Источники 

права социального 

обеспечения 

Практическое занятие №6 Источники права социаль-

ного обеспечения. 

2 

Тема 1.6 Правовые от-

ношения по социаль-

ному обеспечению 

Практическое занятие №7 Правоотношения по соци-

альному обеспечению: понятие, виды, субъект, объект и 

содержание правоотношений по социальному обеспече-

нию.  

4 

Практическое занятие №8 Классификация социально-

обеспечительных правоотношений. Пенсионные право-

отношения. 

4 

Практическое занятие №9 Правоотношения по поводу 

пособий и компенсационных выплат, представление 

натуральных выдач по системе социального обеспече-

ния, процедурные и процессуальные правоотношения. 

4 

Раздел 2 Особенная часть  

Тема 2.1 Трудовой 

стаж 

Практическое занятие №10. Понятие, виды и значение 

трудового стажа. Подсчет и подтверждение стажа. 

4 



Тема 2.2.1 Пенсионное 

обеспечение. Общая 

характеристика 

Практическое занятие №11. Система пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации. Решение тесто-

вых и ситуационных задач 

4 

Тема 2.2.2 Досрочные 

пенсии по старости 

(пенсии за выслугу лет) 

 

Практическое занятие №12. Порядок исчисления стра-

ховой пенсии по старости. Условия назначения, опреде-

ление размера. Индивидуальный пенсионный коэффи-

циент (ИПК). Фиксированная выплата к страховой пен-

сии и ее повышение. Досрочные пенсии по старости. 

4 

Тема 2.2.3 Страховая 

пенсия по инвалидно-

сти 

 

Практическое занятие №13. Порядок исчисления стра-

ховой пенсии по инвалидности. Условия назначения 

страховой пенсии по инвалидности. Порядок расчета 

страховой пенсии по инвалидности. Размер фиксирован-

ной выплаты к страховой пенсии по инвалидности. 

4 

Тема 2.2.4 Страховая 

пенсия по случаю по-

тери кормильца.  

Практическое занятие №14 Порядок исчисления стра-

ховой пенсии по случаю потери кормильца. Определе-

ние размеров страховых пенсий по случаю потери кор-

мильца 

4 

Тема 2.2.5 Исчисление, 

перерасчеты, индекса-

ция страховых пенсий. 

Пенсии по государ-

ственному пенсионно-

му обеспечению 

Практическое занятие №15 Обращение за страховой 

пенсией, назначение. Перерасчеты, индексация, коррек-

тировка страховых пенсий. Решение тестовых и ситуа-

ционных задач, корректировка страховых пенсий. Виды 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

Социальные пенсии. 

4 

Тема 2.3.1 Характери-

стика пособий и де-

нежных компенсаций 

по социальному обес-

печению  

Практическое занятие №16 Социальные пособия и 

компенсации: определение, условия предоставления, 

размеры, виды, сроки выплаты. Решение тестовых и си-

туационных задач. 

4 

Тема 2.3.2 Пособие по 

временной нетрудоспо-

собности 

Практическое занятие №17 Основания и продолжи-

тельность выплаты, размер, основания снижения и отка-

за в назначении, исчисление пособия по временной не-

трудоспособности. 

Решение тестовых и ситуационных задач 

2 

Тема 2.3.3 Пособия в 

связи с материнством, 

отцовством и детством  

 

Практическое занятие №18. Назначение и выплата по-

собий в связи с материнством, отцовством и детством. 

Круг лиц, имеющих право на ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком. Решение ситуационных задач и те-

стовых задач. 

2 

Тема 2.3.4 Пособие по 

безработице 

Практическое занятие №19. Назначение и выплаты 

пособий по безработице. Прекращение, приостановка 

выплаты пособия по безработице, снижение его размера 

2 

 Тема 2.4 Медицинская 

помощь и лечение 

Практическое занятие № 20 Права и обязанности 

субъектов ОМС. Договор обязательного медицинского 

страхования 

2 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

3 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности   



Тема 1             

Понятие психологии и 

социального 

обеспечения. 

 

Практическая работа№1 Предмет и задачи общей 

психологии. Методы психологии в социальном 

обеспечении 

Практическая работа№2 Понятие о психике. 

Классификация психических явлений. 

Практическая № 3  Сознание как высшая форма 

развития психики. 

 

6 

Тема 2  

Психические процессы 

и их изменения у 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста.  

Практическая работа№4 Психические процессы. 

Психические состояния. 

Практическая работа№5 Понятие и свойства 

внимания. Определение устойчивости внимания и 

динамики работоспособности. 

Практическая № 6 Понятие чувств и эмоций. 

Классификация эмоций. Понятие фрустрации и аффекта. 

Изучение стрессовых состояний и эмоциональных 

реакций. 

 

 

6 

 

Тема 3 

Личность и ее 

изменения у инвалидов 

и лиц пожилого 

возраста. 

Практическая работа № 7 Социально – психологиче-

ские теории личности. Методики определения типа тем-

перамента. 

Практическая работа № 8 Методики определения 

характера. 

Практическая работа № 9 Понятие интеллекта. 

Методики, выявляющие различные стороны развития 

интеллекта. 

6 

 

Тема 4 

Психологические 

особенности пожилого 

возраста. 

Практическая работа№10 Методы диагностики 

познавательных процессов пожилых людей. 

Практическая работа№11  Методы диагностики 

личностных изменений. 

Практическая работа№12  Выход на пенсию и  этапы 

адаптации к роли пенсионера. 

6 

Тема 5 

Психологические 

особенности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Практическая работа№13 Классификация типов 

инвалидов. Первичный и вторичный дефект. 

Определение специфики конфликтных ситуаций с 

участием инвалидов. 

Практическая работа№14 Норма и отклонение в 

физическом, психологическом, интеллектуальном и 

моторном развитии человека. Методы диагностики 

эмоционального состояния людей с ограниченными 

возможностями. 

Практическая работа№15  Представления о болезни и 

инвалидности в обществе. 

Определение понятий «депривация» и «психическая де-

привация». Виды деприваций. 

6 

 

Тема 6.  

Психологические осно-

вы деонтологии в со-

циальном обеспечении. 

Практическая работа№16 Определение деонтологии как 

науки о долге, моральной обязанности и профессиональной 

этике специалиста. Принципы деонтологии социальной 

работы. 

Практическая работа№17 Основные понятия этики: 

мораль, нравственность, добро, зло, справедливость, право. 

Практическая работа№18 Психологический портрет 

специалиста, реализующего правовые нормы в социальной 

сфере 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 1 

   



Практическое занятие № 1: Понятие и развитие социального обеспечения 

Задания и порядок их выполнения: 

1 Составить таблицу признаков ПСО, используя материалы лекции, учебные и дополнитель-

ные источники: 

  

Признаки ПСО  Содержание признаков ПСО 

  

  

  

  

 

2 Составить таблицу функций ПСО по материалам лекции, учебным и дополнительным ис-

точникам: 

Функции ПСО  Содержание функций ПСО 

  

  

  

  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 1. Понятие, сущность и значение  социального обеспечения. 

 2. Право на социальное обеспечение граждан.  

 3. Социальное обеспечение как составная часть социальной защиты граждан и его ос-

новные функции. 

 4. Понятие социальной защиты населения.  

 5. Место социального обеспечения в системе социальной защиты населения.  

 6. Соотношение понятий «социальная защита», «социальное обеспечение» «обяза-

тельное социальное страхование» и «право социального обеспечения». 

 7.Определите группы общественных отношений, с помощью которых определяется 

понятие социального обеспечения. 

 8.Что входит в содержание понятия социальной защиты населения? 

 9.Какие основные функции присущи социальному обеспечению? 

 10.Что такое социальный риск? Какие виды социальных рисков Вы знаете? 

 11. Каковы основные причины создания государственной системы социального обес-

печения? 

 12. В каких статьях Конституции РФ закреплено право человека на социальное обес-

печение? 

 13. Как Вы понимаете концепцию «социального государства»? 

 

    Основная литература: 
1.Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсацион-

ных выплат [Электронный ресурс]: практическое пособие Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

455 с. 



 

      Дополнительная литература: 

 

2.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2016. – 510 с.  

3.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013.-160с. 

4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2018. – 322 с. 

5.Правовое  обеспечение социальной работы / Евдокия Ивановна Холостова.- Москва: Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 
Президент России http://президент.рф. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации  http://www.pfrf.ru. 

Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru. 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru. 

Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru. 

Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru. 

Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru 

 

Практическое занятие  № 2-3 Финансовая основа социального обеспечения 

Задания и порядок их выполнения: 

1 Составить таблицу форм социального обеспечения, используя материалы лекции, учебные 

и дополнительные источники: 

 

Формы социального обеспе-

чения  

Содержание форм социального обеспечения 

  

  

  

  

  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 1.Что представляет собой форма социального обеспечения как способ ее организации? 

 2.Из каких подсистем состоит обязательное социальное страхование? 

 3.Перечислите системы, которые входят в социальное обеспечение, осуществляемое 

за счет ассигнований из государственного бюджета. 

 4.В каких формах осуществляется реализация конституционного права каждого на 

социальное обеспечение? 

 5. Какие отличительные признаки государственного социального страхования Вы мо-

жете назвать? 

 6. Какие категории населения получают все виды социального обеспечения за счет 

средств федерального бюджета? 

 7. Каковы особенности государственной социальной помощи? 

http://президент.рф/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.mgfoms.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.vog.su/
http://www.vos.org.ru/
http://www.dislife.ru/


 8.Что понимается под фондом социального обеспечения в экономическом смысле? 

 9.За счет каких средств формируются финансовые источники социального обеспече-

ния? 

 10.Каким образом происходит формирование средств Пенсионного фонда РФ? 

 11.Каков порядок формирования средств Фонда социального страхования РФ? 

 12.Из каких средств формируются бюджеты фондов обязательного медицинского 

страхования? 

 13.На какие цели расходуются средства социальных страховых фондов? 

 14.Кто является плательщиком страховых взносов в социальные страховые фонды? 

 

 

    Основная литература: 
1.Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсацион-

ных выплат [Электронный ресурс]: практическое пособие Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

455 с. 

 

      Дополнительная литература: 

 

2.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2016. – 510 с.  

3.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013.-160с. 

4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2018. – 322 с. 

5.Правовое  обеспечение социальной работы / Евдокия Ивановна Холостова.- Москва: Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 
Президент России http://президент.рф. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации  http://www.pfrf.ru. 

Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru. 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru. 

Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru. 

Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru. 

Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru 

 

Практическое занятие № 4: Понятие, предмет и метод, система права социального 

обеспечения. 

Задания и порядок их выполнения: 

1 Составить таблицу, раскрывающую виды обязательного социального страхования, исполь-

зуя материалы лекции, учебные и дополнительные источники: 

 

Виды обязательного соци-

ального страхования 

 

Содержание видов обязательного социального страхо-

вания 

 

  

http://президент.рф/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.mgfoms.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.vog.su/
http://www.vos.org.ru/
http://www.dislife.ru/


  

  

  

  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 1. Какие категории населения получают все виды социального обеспечения за счет 

средств федерального бюджета? 

 3. Каковы особенности государственной социальной помощи? 

 3.Что понимается под фондом социального обеспечения в экономическом смысле? 

 4.За счет каких средств формируются финансовые источники социального обеспече-

ния? 

 5.Каким образом происходит формирование средств Пенсионного фонда РФ? 

 6.Каков порядок формирования средств Фонда социального страхования РФ? 

 7.Из каких средств формируются бюджеты фондов обязательного медицинского стра-

хования? 

 8.На какие цели расходуются средства социальных страховых фондов? 

 9.Кто является плательщиком страховых взносов в социальные страховые фонды? 

    Основная литература: 
1Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсационных 

выплат [Электронный ресурс]: практическое пособие Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 455 с. 

 

      Дополнительная литература: 

 

2.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2016. – 510 с.  

3.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013.-160с. 

4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2018. – 322 с. 

5.Правовое  обеспечение социальной работы / Евдокия Ивановна Холостова.- Москва: Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 
Президент России http://президент.рф. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации  http://www.pfrf.ru. 

Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru. 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru. 

Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru. 

Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru. 

Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru 

 

Практическое занятие № 5: Принципы права социального обеспечения 

Задания и порядок их выполнения: 

1 Составить таблицу, раскрывающую принципы социального обеспечения, используя мате-

риалы лекции, учебные и дополнительные источники: 

http://президент.рф/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.mgfoms.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.vog.su/
http://www.vos.org.ru/
http://www.dislife.ru/


 

Принципы социального обеспече-

ния 

 

Содержание принципов социального обеспечения 

 

  

  

  

  

  

 

1.Дайте понятие принципов права социального обеспечения.  

2.Объясните действие общеправовых принципов права в сфере социального обеспечения.  

3.Дайте характеристику отраслевых принципов права социального обеспечения. 

 

    Основная литература: 
1.Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсацион-

ных выплат [Электронный ресурс]: практическое пособие Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

455 с. 

 

      Дополнительная литература: 

 

2.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2016. – 510 с.  

3.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013.-160с. 

4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2018. – 322 с. 

 

Практическое занятие № 6: Источники права социального обеспечения 

 Задания и порядок их выполнения: 

1 Составить таблицу «Источники права социального обеспечения», используя материалы 

лекции, учебные и дополнительные источники: 

 

Виды источников ПСО  Содержание источников ПСО 

  

  

  

  

  

 

Вопросы для самоконтроля: 



 1.Определите общее понятие источников права. 

 2.Назовите критерии их классификации. 

 3.Назовите основные международные договоры, в которых содержатся нормы о соци-

альном обеспечении, являющиеся источниками ПСО. 

 4.Какие статьи Конституции РФ посвящены социальному обеспечению? 

 5.Назовите основные законы в сфере пенсионного обеспечения. 

 6.Каково значение указов Президента РФ как источника права. 

 7.Дайте общую характеристику актов, принимаемых Правительством РФ. 

 8.Какое место в общей системе источников права занимают акты министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти? 

 9.Чем вызвано повышение роли региональных и локальных актов как источников 

ПСО? 

 10.Дайте общую характеристику нормативных актов, регулирующих отношения по 

предоставлению различных видов социального обеспечения. 

 

Основная литература: 
1.Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсацион-

ных выплат [Электронный ресурс]: практическое пособие Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

455 с. 

 

      Дополнительная литература: 

 

2.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2016. – 510 с.  

3.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013.-160с. 

4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2018. – 322 с. 

5.Правовое  обеспечение социальной работы / Евдокия Ивановна Холостова.- Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 
Президент России http://президент.рф. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации  http://www.pfrf.ru. 

Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru. 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru. 

Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru. 

Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru. 

Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru 

 

Практическое занятие № 7: Правоотношения по социальному обеспечению: понятие, 

виды, субъект, объект и содержание правоотношений по социальному обеспечению.  

 

 Задания и порядок их выполнения: 

 Составить таблицу «Виды и содержание правоотношений в праве социального обес-

печения».  

  

http://президент.рф/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.mgfoms.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.vog.su/
http://www.vos.org.ru/
http://www.dislife.ru/


Виды правоотношений в 

праве социального обеспече-

ния 

 

Содержание правоотношений в праве социального 

обеспечения 

 

  

  

  

  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 1.Каково общее понятие правоотношений, регулируемых нормами ПСО? 

 2.Какие существуют критерии классификации социально-обеспечительных правоот-

ношений? 

 3.Определите субъекты правоотношений в области социального обеспечения. 

 4.Что является объектом правоотношений по соцобеспечению? 

 5.Каково содержание социально-обеспечительных правоотношений? 

 6.Что является основанием возникновения, изменения и прекращения пенсионных 

правоотношений? 

 7.Какие юридические факты вызывают возникновение правоотношений по обеспече-

нию граждан пособиями и компенсационными выплатами? 

 8.Приведите классификацию правоотношений по поводу обеспечения граждан посо-

биями и компенсационными выплатами. 

 9. Что представляют собой правоотношения по поводу предоставления гражданам 

натуральных выдач по системе соцобеспечения? 

 10. Какие юридические факты правоотношения вызывают возникновение и предо-

ставления правоотношений по поводу предоставления гражданам натуральных выдач? 

 11.Охарактеризуйте объекты процедурных и процессуальных отношений, регулируе-

мых нормами ПСО. 

 

 

Основная литература: 
1.Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсацион-

ных выплат [Электронный ресурс]: практическое пособие Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

455 с. 

 

      Дополнительная литература: 

 

2.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2016. – 510 с.  

3.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013.-160с. 

4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2018. – 322 с. 

5.Правовое  обеспечение социальной работы / Евдокия Ивановна Холостова.- Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 
Президент России http://президент.рф. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации  http://www.pfrf.ru. 

http://президент.рф/
http://www.pfrf.ru/


Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru. 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru. 

Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru. 

Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru. 

Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru 

 

 

 

 

Практическое занятие №8. Классификация социально-обеспечительных правоотноше-

ний. Пенсионные правоотношения.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Назовите совокупность (группы) общественных отношений, с помощью которых опреде-

ляется понятие социального обеспечения. 

2. Что входит в содержание понятия социальной защиты населения? 

3. Какие основные функции присущи для социального обеспечения?  

4. Что собой представляет форма социального обеспечения как способ его организации? 

5. Назовите виды социального обеспечения, предоставляемые гражданам. 

6. Из каких подсистем состоит обязательное социальное страхование?  

7. Перечислите подсистемы, которые входят в социальное обеспечение, осуществляемое за 

счет ассигнований из государственного бюджета. 

 

 1.2 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1 

Как между собой соотносятся понятия «социальное обеспечение» и «социальная защита 

населения»: 

а) социальное обеспечение и социальная защита населения существуют независимо друг от 

друга;  

б) социальное обеспечение является составной частью социальной защиты населения; 

в) социальная защита населения — более узкое понятие, чем социальное обеспечение, каса-

ется только нетрудоспособных граждан; 

г) социальное обеспечение является более широким понятием, чем социальная защита насе-

ления. 

 

Задание 2  

Как комплексное образование, социальное обеспечение включает в себя следующие 

группы общественных отношений:  
а) все финансовые отношения;  

б) все административные отношения 

в) все социально-обеспечительные отношения (отношения по материальному обеспечению 

особых категорий граждан);  

г) финансовые отношения, в ходе функционирования которых происходит формирование 

финансовых средств на нужды социального обеспечения; 

д) административные отношения, в ходе функционирования которых происходит организа-

ция и управление социальным обеспечением. 

 

Задание 3  

Какие имеются организационно-правовые формы социального обеспечения:  
а) обязательное социальное страхование;  

http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.mgfoms.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.vog.su/
http://www.vos.org.ru/
http://www.dislife.ru/


б) страхование, осуществляемое в рамках гражданско-правовых отношений;  

в) негосударственное социальное страхование;  

г) социальное обеспечение, осуществляемое за счет ассигнований из государственного бюд-

жета;  

д) смешанная форма, сочетающая элементы обязательного социального страхования и обес-

печения, осуществляемого за счет ассигнований из государственного бюджета. 

 

Задание 4  

Перечислите признаки, с помощью которых можно различать понятия «социальная 

защита населении» и «социальное обеспечение»: 

а) общие финансовые источники;  

б) одинаковый круг получателей социального блага в денежной или натуральной формах; 

в) общие органы, предоставляющие гражданам социальное благо; 

г) наличие схожих юридических фактов (событий и/или действий), с которыми связывается 

право граждан на получение соответствующего социального блага;  

д) уровень материального обеспечения, предоставляемого гражданам;  

е) каких-либо признаков нет. 

 

Задание 5  

Каково соотношение понятий «обязательное социальное страхование» и «государ-

ственное социальное обеспечение» (социальное обеспечение, осуществляемое за счет 

ассигнований из государственного бюджета): 

а) обязательное социальное страхование является одной из основных организационно-

правовых форм социального обеспечения;  

б) обязательное социальное страхование и государственное социальное обеспечение суще-

ствуют независимо друг от друга;  

в) обязательное социальное страхование шире государственного социального обеспечения по 

кругу охватываемых лиц и видам осуществляемых денежных выплат и натуральных выдач. 

 

Задание 6  

Обязательное социальное страхование как система включает в себя следующие подси-

стемы — относительно самостоятельные системы:  
а) обязательное пенсионное страхование;  

б) обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством;  

в) страхование жизни и здоровья;  

г) обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний;  

д) обязательное медицинское страхование. 

 

Задание 7  

Какие из перечисленных рисков являются социально-страховыми:  
а) необходимость получения медицинской помощи;  

б) утрата застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахован-

ного лица) или другого дохода в связи с наступлением страхового случая; 

в) дополнительные расходы застрахованного лица или членов его семьи в связи с наступле-

нием страхового случая;  

г) признание безработным;  

д) несчастный случай. 

 

Задание 8  

Какие виды страхового обеспечения относятся к обязательному социальному страхо-

ванию:  



а) оплата медицинскому учреждению расходов, связанных с предоставлением застрахован-

ному лицу необходимой медицинской помощи;  

б) страховая пенсия по старости;  

в) страховая пенсия по инвалидности;  

г) страховая пенсия по случаю потери кормильца;  

д) пенсия за выслугу лет;  

е) пособие по временной нетрудоспособности;  

ж) страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 

заболеванием, оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессио-

нальную реабилитацию;  

з) пособие по беременности и родам;  

и) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;  

к) пособие по безработице;  

л) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности;  

м) единовременное пособие при рождении ребенка;  

н) социальное пособие на погребение;  

о) ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет (учащихся — 18 лет). 

 

 

Практическое занятие №9. Правоотношения по поводу пособий и компенсационных 

выплат, представление натуральных выдач по системе социального обеспечения, про-

цедурные и процессуальные правоотношения. 

Решения ситуационных задач 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 1  
Между студентами юридического факультета возник спор. Одна группа студентов 

считает, что в современных условиях между понятиями «социальная защита населения» (в 

юридическом смысле) и «социальное обеспечение» нет никакой разницы. Вторая группа 

студентов полагает, что это разные правовые дефиниции. Как следует рассудить данный 

спор между ними? 

 

Задача 2  
Организация «Химзавод» заключила со страховой медицинской компанией (СМО) 

«Росмед» договор, согласно которому работники подлежат добровольному медицинскому 

страхованию. Через полгода Белов — один из работников организации — заболел воспале-

нием легких и обратился в районную поликлинику по месту жительства, предъявив меди-

цинский полис «Росмеда». В регистратуре районной поликлиники в приеме ему отказали. 

Они объяснили больному, что с этим полисом он должен обратиться в лечебно-

профилактическое учреждение, с которым СМО «Росмед» заключил договор о медицинском 

обслуживании работников организации «Химзавод». Ответьте, правилен ли отказ районной 

поликлиники по месту жительства работника? 

 

Задача 3  
Комарова — менеджер торгового комплекса — после окончания рабочего дня ехала 

домой в маршрутном такси. При повороте водитель такси не справился с поворотом, и авто-

мобиль вылетел на встречную полосу движения. В результате этого произошло дорожно-

транспортное происшествие. В числе пассажиров, пострадавших от этого происшествия, бы-

ла Комарова. В больнице ей выдали листок временной нетрудоспособности. Ответьте, явля-

ется ли ее временная нетрудоспособность социальным страховым случаем или социальным 

страховым риском? В чем различие между ними? Какие виды социального обеспечения мо-

гут быть предоставлены Комаровой? 



Задача 4  
Михеев занимается частным извозом на своем легковом автомобиле. Имеет лицензию, 

согласно которой ему разрешена такая предпринимательская деятельность, но без образова-

ния юридического лица. Ответьте на вопрос, который он задал юрисконсульту: подлежит ли 

он обязательному социальному страхованию? Если подлежит, каким именно видам данного 

страхования? 

Задача 5  

Грибов закончил очное отделение экономического факультета Омского государствен-

ного университета. По своей специальности он устроился на работу в коммерческой органи-

зации и отработал три месяца. Вследствие резкого сокращения объема поставок продукции, в 

организации произошло существенное сокращение численности персонала. По этому осно-

ванию Грибов и многие работники были уволены с выплатой выходного пособия согласно 

Трудовому кодексу РФ. При увольнении в отделе кадров ему посоветовали обратиться в 

службу занятости по вопросу трудоустройства. Но он не прислушался к этому совету. В те-

чение пяти месяцев Грибов пытался самостоятельно устроиться по специальности, но безре-

зультатно. Все это время он находился на иждивении своих родителей, получающих трудо-

вую пенсию по инвалидности. Имел ли Грибов в такой ситуации право на какой-либо вид 

социального обеспечения? Если да, то куда ему следовало бы обратиться 

 

Основная литература: 
1.Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсацион-

ных выплат [Электронный ресурс]: практическое пособие Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

455 с. 

 

      Дополнительная литература: 

 

2.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2016. – 510 с.  

3.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013.-160с. 

4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2018. – 322 с. 

5.Правовое  обеспечение социальной работы / Евдокия Ивановна Холостова.- Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 
Президент России http://президент.рф. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации  http://www.pfrf.ru. 

Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru. 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru. 

Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru. 

Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru. 

Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru 

 

 

Практическое занятие № 10 Понятие, виды и значение трудового стажа. Подсчет и под-

тверждение стажа. 

 

Задания и порядок их выполнения: 

Совместно с преподавателем по указанным примерам самостоятельно рассчитать 

страховой стаж 

http://президент.рф/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.mgfoms.ru/
http://www.rostrud.ru/
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http://www.vos.org.ru/
http://www.dislife.ru/


 Правила подсчета содержатся в «Инструкции по заполнению форм документов инди-

видуального (персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного стра-

хования», утвержденной постановлением ПФР от 21.10.2002 г. № 122п. 

 

1.Определить периоды работы (иные периоды), включаемые в страховой стаж 

 

 Пример 1 

 Зайкова Е. М. до 2000 г. была домохозяйкой и осуществляла уход за детьми: 1970 г. р. 

и 1973 г. р. С 2000 г. – работает по трудовому договору.  

 В ее страховой стаж может быть включен трехлетний период ухода за двумя детьми, 

несмотря на то, что перерыв между периодом ухода за детьми и работой по трудовому дого-

вору составил более 25 лет. 

 В соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях» период ухода одного из родителей за 

каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 3 лет в общей сложно-

сти, относится к иным периодам, которые подлежат зачету в страховой стаж наравне с пери-

одами работы.  

 Согласно ФЗ «О страховых пенсиях» указанный период засчитывается в страховой 

стаж, поскольку за ним последовал период работы  (независимо от продолжительности). 

 

 Пример 2 

 Новикова В. Д. 1 год работала по трудовому договору, затем несколько месяцев полу-

чала пособие по безработице. Ухаживала за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и 

осуществляла уход за ним как ребенком - инвалидом. 

 Поскольку периодам получения пособия по безработице и ухода за ребенком-

инвалидом (ФЗ «О страховых пенсиях») предшествовала работа, за время которой уплачи-

вались страховые взносы, то все эти периоды засчитываются в страховой стаж.  

  

 2.Определить дату начала и окончания каждого периода работы (иных периодов), 

включаемого в стаж в соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях». 

  

 с 14.08.2000 г. по 13.04.2001 г. – подсобный рабочий;  

 с 27.04.2001 г. по 30.06.2003 г. - служба в армии; 

 с 15.01.2004 г. по 22.01.2005 г. – работа электриком;  

 с 10.02.2005 г. по 31.12.2008 г. – работа на должности инженера. 

  

 3. Суммируем даты окончания указанных периодов 

 Сумма дат окончания составляет: 

 2001.04.13 +  

 2003.06.30 +  

 2005.01.22 +  

 2008.12.31 = 8 017.23.96  

 

 4. Суммируем даты начала указанных периодов 

 Сумма дат начала составляет: 

 2000.08.14 +   

 2001.04.27 +  

 2004.01.15 +   



 2005.02.10 = 8 010.15.66 

 

 5.Определяем разницу указанных величин  

 8 017.23.96 - 8 010.15.66 = 7.08.30 или 7 лет 9 месяцев. 

 

 6. Поскольку днем увольнения считается последний день работы, необходимо к про-

должительности страхового трудового стажа по каждому случаю увольнения добавить один 

день.  

 Один день по случаю увольнения добавляется только к периодам, относящимся к тру-

довой деятельности застрахованного лица, к иным периодам это правило не применяется. 

 Таким образом, страховой трудовой стаж составил (дополнительные дни по случаю 

увольнения добавляются): 

 

 7 лет 9 месяцев + 3 дня = 7 лет 9 месяцев 3 дня. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 1.Страховой стаж: понятие, юридическое значение.  

 2.Виды трудовой и иной деятельности, засчитываемые в страховой стаж.  

 3.Иные периоды, не связанные с трудовой деятельностью, засчитываемые в страховой 

стаж.  

 4.Документы, требуемые для подтверждения страхового стажа.  

 5.Правила подсчета и подтверждения страхового стажа. 

 6.Данные индивидуального (персонифицированного) учета, содержащие сведения о 

трудовой деятельности. 

 7. Порядок подсчета страхового стажа 

Задания и порядок их выполнения: 

Самостоятельно произвести расчет общего трудового стажа по указанному примеру 

1.Определить периоды работы (ОПД, иные периоды), включаемые в общий стаж. 

2.Определить дату начала и окончания каждого периода работы (ОПД, иных периодов), 

включаемого в стаж в соответствии с Законом «О страховых пенсиях». 

 с 15.03.1966 г. по 23.05.1967 г.;  

 с 27.05.1967 г. по 09.06.1969 г. - служба в армии; 

 с 15.09.1970 г. по 21.05.1987 г.;  

 с 01.01.1989 г. по 31.12.1989 г.;  

 с 04.09.1991 г. по 14.07.1996 г.;  

 с 15.07.1996 г. по 12.07.1998 г.  

3. Суммируем даты окончания указанных периодов 

 Сумма дат окончания составляет: 

 1967.05.23 +  

 1969.06.09 +  

 1987.05.21 +  

 1989.12.31 +  

 1996.07.14 +  

 1998.07.12 = 11 906.42.110  

4. Суммируем даты начала указанных периодов 

 Сумма дат начала составляет: 



 1966.03.15 +   

 1967.05.27 +  

 1970.09.15 +   

 1989.01.01 +   

 1991.09.04 +  

 1996.07.15 = 11 879.34.77 

5.Определяем разницу указанных величин  

 11 906.42.110 - 11 879.34.77 = 27.08.33 или 27 лет 9 месяцев 3 дня. 

6. Поскольку днем увольнения считается последний день работы, необходимо к продолжи-

тельности общего трудового стажа по каждому случаю увольнения добавить один день.  

Один день по случаю увольнения добавляется только к периодам, относящимся к тру-

довой деятельности застрахованного лица, к иным периодам это правило не применяется. 

 Таким образом, общий трудовой стаж составил (дополнительные дни по случаю 

увольнения добавляются): 

 27 лет 9 месяцев 3 дня + 5 дней = 27 лет 9 месяцев 8 дней. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 1.Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение.  

 2.Виды трудовой и иной деятельности, засчитываемые в общий стаж. Иные периоды, 

не связанные с трудовой деятельностью, засчитываемые в общий стаж.  

 3. Исчисление продолжительности периодов трудовой и иной общественно полезной 

деятельности до 1 января 2002 года, включаемых в общий трудовой стаж. 

 4.Нормативная база для подтверждения общего трудового стажа. 

 

Задания и порядок их выполнения: 

 Составить таблицу «Категории граждан, которым исчисляется специальный страхо-

вой стаж» 

 

Категории граждан, которым 

исчисляется специальный стра-

ховой стаж 

 

Количество лет, необходимых для досрочной страховой 

пенсии 

  

  

  

  

  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 1.Специальный страховой стаж, необходимый для досрочного назначения пенсий по 

старости.  

 2.Юридическое значение специального страхового стажа. 

 3.Подсчет стажа. Можно ли его подсчитать по старым правилам. 



 4.Специальный страховой стаж в связи с  особыми условиями труда, условиями труда 

в особо - климатических условиях, особыми психологическими и физическими нагрузками 

(педагогическая, лечебная деятельность). 

 5.Правила подсчета и подтверждения специального страхового стажа. 

 

Основная литература: 
1.Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсацион-

ных выплат [Электронный ресурс]: практическое пособие Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

455 с. 

 

      Дополнительная литература: 

2.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2016. – 510 с.  

3.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013.-160с. 

4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2018. – 322 с. 

5.Правовое  обеспечение социальной работы / Евдокия Ивановна Холостова.- Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 
Президент России http://президент.рф. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации  http://www.pfrf.ru. 

Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru. 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru. 

Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru. 

Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru. 

Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru 

 

 

Практическое занятие №11. Система пенсионного обеспечения в Российской Федера-

ции. Решение тестовых и ситуационных задач 

Задания и порядок их выполнения: 

 Составить таблицу «Признаки и содержание обязательного пенсионного страхования»  

 Признаки и содержание обязательного пенсионного страхования должны быть зафик-

сированы письменно в специальной таблице. 

 

Признаки обязательного пен-

сионного страхования 

Содержание обязательного пенсионного страхования 

 

 

  

  

  

  

  

 

Вопросы для самоконтроля: 

http://президент.рф/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.mgfoms.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.vog.su/
http://www.vos.org.ru/
http://www.dislife.ru/


 1.Понятие пенсионной системы, распределительная и накопительная пенсионная си-

стема. 

 2.Органы, назначающие пенсии.  

 3.Страховая пенсионная система и пенсионное обеспечение за счет средств государ-

ственного бюджета.  

 4.Обязательное пенсионное страхование: понятие, субъекты, страховые риски и виды 

страхового обеспечения 

 

Задания и порядок их выполнения: 

 Составить таблицу «Признаки и содержание пенсии». 

 Признаки и содержание пенсии должны быть зафиксированы письменно в специаль-

ной таблице. 

Признаки пенсии  Содержание пенсии  

  

  

  

  

  

Вопросы для самоконтроля: 

 1.Классификация пенсий по социальным рискам, с которыми связывается право на 

пенсию. 

 2.Классификация пенсий по финансовым источникам. 

 3. Классификация пенсий по наличию связи с трудом или ее отсутствия. 

 4. Классификация пенсий по категории лиц. 

  

Задания и порядок их выполнения: 

Составить таблицу «Условия назначения страховых пенсий». 

Условия назначения страхо-

вых пенсий 

Содержание условий  

  

  

  

  

  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Цель и предмет регулирования Федерального закона «О страховых пенсиях». 

2 Правовое регулирование в области страховых пенсий. 

3 Основные понятия, применяемые в ФЗ. 

4 Лица, имеющие право на страховую пенсию. 

5 Право на выбор пенсии. 



6 Виды страховых пенсий. 

7 Финансовое обеспечение выплаты страховых пенсий. 

 

Основная литература: 
1.Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсацион-

ных выплат [Электронный ресурс]: практическое пособие Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

455 с. 

 

      Дополнительная литература: 

2.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2016. – 510 с.  

3.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013.-160с. 

4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2018. – 322 с. 

5.Правовое  обеспечение социальной работы / Евдокия Ивановна Холостова.- Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 
Президент России http://президент.рф. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации  http://www.pfrf.ru. 

Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru. 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru. 

Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru. 

Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru. 

Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru 

 

 

Практическое занятие №12. Порядок исчисления страховой пенсии по старости. Условия 

назначения, определение размера. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Фик-

сированная выплата к страховой пенсии и ее повышение. Досрочные пенсии по старости. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Перечислите основные положения пенсионной реформы в России?  

2. Назовите пенсионные системы, которые имеются в стране, и укажите критерии, с помо-

щью которых можно определить виды пенсий.  

3. По каким признакам разграничивают государственные и негосударственные пенсии?  

4. Дайте общее определение признаков страховой пенсии по старости.  

5. Что собой представляет фиксированная выплата к страховой пенсии?  

6. Отчего зависит сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости?  

7. Что собой представляет индивидуальный пенсионный коэффициент застрахованного ли-

ца?  

8. Дайте определение стоимости пенсионного коэффициента.  

9. Какие существуют условия, при соблюдении которых назначается страховая пенсия по 

старости? 

10. Изложите формулу, согласно которой определяется размер страховой пенсии по старо-

сти.  

11. Расскажите, какие есть особенности в учете индивидуального пенсионного коэффициента 

при определении размера страховой пенсии.  

http://президент.рф/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.mgfoms.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.vog.su/
http://www.vos.org.ru/
http://www.dislife.ru/


12.Кому назначаются досрочные страховые пенсии?  

13. Какие условия труда влияют на получение досрочных пенсий?  

14. Дайте общую характеристику условий, определяющих право на досрочную пенсию в свя-

зи с работой и проживанием в районах с неблагоприятными природно-климатическими 

условиями. 

15. Какие медико-биологические особенности, характеризующие личность человека, учиты-

ваются при установлении досрочных пенсий? 

16. Расскажите, в чем заключаются отличия пенсий по государственному пенсионному обес-

печению от страховых пенсий. Какие существуют виды пенсий по государственному пенси-

онному обеспечению?  

17. Каким категориям граждан назначаются пенсии по старости по государственному пенси-

онному обеспечению?  

18. Назовите сроки, с которых назначается страховая пенсия по старости.  

19. Какой установлен порядок назначения и выплаты пенсий?  

20. Какими органами осуществляется выплата пенсий? 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1 

В рамках обязательного пенсионного страхования устанавливаются: а) страховые пенсии по 

старости; б) социальные пенсии; в) страховые пенсии по инвалидности; г) пенсии за выслугу 

лет; д) страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

Задание 2 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» пенсию по старости получают: а) участники Великой Отечествен-

ной войны; б) федеральные государственные служащие; в) граждане, пострадавшие от ава-

рии на Чернобыльской АЭС; г) военнослужащие; д) граждане, не имеющие права на страхо-

вую пенсию по старости. 

Задание 3  

Средства для страховой пенсии собираются из следующих финансовых источников: а) нало-

га на доходы физических лиц (подоходного налога); б) части налога на прибыль, уплачивае-

мой работодателям; в) страховых взносов работников; г) отчислений из общих доходов рабо-

тодателя; д) ассигнований из федерального бюджета; е) ассигнований из бюджета субъекта 

РФ. 

Задание 4 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» пенсию за выслугу лет получают; а) федеральные государственные 

служащие; б) военнослужащие по призыву; в) участники Великой Отечественной войны; г) 

граждане, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф; д) военнослужащие 

по контракту. 

Задание 5 

В соответствии с нормами пенсионного законодательства право на социальную пенсию 

имеют: а) неработающие граждане; б) инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с 

детства; в) мужчины, достигшие 60 лет; г) женщины, достигшие 55 лет; д) мужчины, до-

стигшие 65 лет; е) женщины, достигшие 60 лет; ж) дети-инвалиды; з) дети в возрасте до 18 

лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образова-

тельным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 

окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, поте-



рявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери; и) .граждане из чис-

ла малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчи-

ны и женщины), постоянно проживающие в районах проживания малочисленных народов 

Севера на день назначения пенсии; к) граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), не имеющие права на какой-либо вид 

пенсии; л) иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на тер-

ритории Российской Федерации не менее 15 лет и достигшие возраста 65 и 60 лет (соответ-

ственно мужчины и женщины) при отсутствии права на иные виды пенсий. 

Задание 6 

Пенсия за выслугу лет устанавливается: а) при наличии страхового стажа не менее 25 лет; б) 

по достижении гражданами пенсионного возраста соответственно 60 лет для мужчин, 55 лет 

для женщин; в) при наличии выслуги лет, продолжительность которой установлена соответ-

ствующими нормами пенсионного законодательства для отдельных видов пенсии; г) по до-

стижении гражданами возраста, который закреплен в законодательстве для отдельных про-

фессий и должностей; д) вне зависимости от возраста, но с соблюдением условия о мини-

мальной продолжительности выслуги лет. 

Задание 7 

Для назначения страховой пенсии по старости необходимо, чтобы: а) пенсионный возраст 

составлял 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины); б) пенсионный возраст составлял 60 лет 

(женщины), 65 лет (мужчины); в) пенсионный возраст и у мужчин, и у женщин был 60 лет; г) 

страховой стаж составлял 20 лет (у женщин) и 25 лет (у мужчин); д) страховой стаж был не 

менее 15 лет у мужчин и женщин; е) величина индивидуального пенсионного коэффициента 

составляла не менее 30 лет у мужчин и женщин; ж) величина индивидуального пенсионного 

коэффициента составляла не менее 30 лет у мужчин и 25 лет у женщин. 

Задание 8 

Для назначения досрочной пенсии по старости у гражданина, который 15 лет работал на 

Крайнем Севере, а потом в средней полосе России отработал 35 лет на заводе, продолжи-

тельность страхового стажа должна быть: а) 25 лет; б) 30 лет; в) 35 лет; г) 20 лет. 

Задание 9 

Для определения размера страховой пенсии по старости гражданину, который обратился за 

пенсией в текущем году, необходимо знать: а) индивидуальный пенсионный коэффициент; 

б) стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назнача-

ется пенсия по старости; н) стаж на момент назначения страховой пенсии по старости; г) 

страховой стаж на момент назначения страховой пенсии по старости. 

Задание 10 

Годовой индивидуальный пенсионный коэффициент (пенсионный балл) — это показатель, 

оценивающий: а) каждый календарный год трудовой деятельности гражданина; б) каждый 

календарный год трудовой деятельности гражданина с учетом ежегодных отчислений стра-

ховых взносов в Пенсионный фонд РФ; 

Задание 11 

При определении величины индивидуального пенсионного коэффициента учитываются: а) 

индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды, имевшие место до 1 января 2015 го-

да; б) индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды, имевшие место с 1 января 

2015 года, по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости, стра-

ховая пенсия по инвалидности или страховая пенсия по случаю потери кормильца; в) коэф-

фициент повышения индивидуального пенсионного коэффициента при исчислении размера 



страховой пенсии по старости или страховой пенсии по случаю потери кормильца; г) страхо-

вой стаж. 

Задание 14 

Для определения величины индивидуального пенсионного коэффициента страховой пенсии 

необходимо знать: а) индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды, имевшиеся у 

гражданина до 1 января 2015 г.; б) индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды 

после 1 января 2015 г.; в) наличие коэффициента повышения индивидуального пенсионного 

коэффициента при исчислении размера страховой пенсии по старости; г) наличие коэффици-

ента повышения индивидуального пенсионного коэффициента при исчислении размера 

страховой пенсии по инвалидности; д) наличие коэффициента повышения индивидуального 

пенсионного коэффициента при исчислении размера страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. 

Задание 18 

Коэффициент повышения индивидуального пенсионного коэффициента установлен для ис-

числения размера страховой пенсии: а) по старости; б) по инвалидности; в) по случаю потери 

кормильца. 

Задание 21 

Согласно пенсионному законодательству фиксированная выплата предусмотрена: а) для всех 

видов имеющихся пенсий; б) для социальной пенсии; в) для страховой пенсии по старости; г) 

для страховой пенсии по инвалидности; д) для страховой пенсии по случаю потери кормиль-

ца. 

Задание 22 

Фиксированная выплата к страховой пенсии в увеличенном размере предусмотрена: а) в за-

висимости от длительности страхового стажа — более 45 лет; б) получателям страховой пен-

сии из числа инвалидов I группы; в) получателям страховой пенсии, достигших возраста 80 

лет; г) получателям страховой пенсии, работавших или проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; д) получателям страховой пенсии, имеющих на 

иждивении нетрудоспособных членов семьи; е) получателям страховой пенсии из числа ин-

валидов III группы; ж) получателям страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

Задание 23 

В основу установления досрочных страховых пенсий по старости в Законе о страховых пен-

сиях заложены следующие показатели (критерии): а) особые условия труда; б) медико-

биологические факторы; в) проживание в районах и местностях с неблагоприятными при-

родно-климатическими условиями; г) трудовая и иная общественно полезная деятельность 

граждан, проживающих в районах и местностях с неблагоприятными природно-

климатическими условиями; д) отсутствие работы; е) признание безработными граждан, до-

стигших определенного возраста. 

Задание 24 

Условия назначения досрочных страховых пенсий по старости в связи с особыми условиями 

труда зависят от следующих критериев: а) опасности условий труда; б) вредности труда; в) 

тяжести труда; г) напряженности труда; д) интенсивности труда; е) нет таковых. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1 

Иванов, которому через два месяца исполняется 60 лет, обратился в пенсионный орган с во-

просом о подсчете стажа для назначения страховой пенсии по старости. Для этого он предо-

ставил: 1) трудовую книжку, в которой есть удостоверенные записи, подтверждающие его 



стаж 27 лет; 2) военный билет, в котором содержится отметка о службе в армии по призыву 2 

года 3 месяца; 3) справку, заверенную индивидуальным предпринимателем (без образования 

юридического лица), который подтверждает работу Иванова у него в качестве постоянного 

водителя в течение последних 7 лет; 4) справку из домоуправления по месту жительства о 

том, что он в течение 3 лет не работал по причине болезни жены, за которой он осуществлял 

уход. Ответьте, все ли документы будут учтены для подтверждения страхового стажа? Под-

считайте страховой стаж Иванова. Какими нормативными правовыми актами необходимо 

при этом руководствоваться? 

Задача 2 

Кошелева, окончив политехнический институт, проработала в конструкторском бюро 3 года 

2 месяца. Работу ей пришлось оставить в связи с тем, что некому было ухаживать за психи-

чески больной бабушкой 82 лет. Через 2 года 4 месяца бабушка умерла и Кошелева верну-

лась на работу. Через 1 год 8 месяцев у нее родился ребенок. Сразу же после окончания от-

пуска по беременности и родам Кошелева уволилась, уехала к матери в сельскую местность 

и не работала, пока ребенок не пошел в школу. Проработав 4 года и 1 месяц, Кошелева серь-

езно заболела. Через 2 года и б месяцев трудовой договор с ней был расторгнут по инициа-

тиве работодателя. До исполнения 55 лет Кошелева больше не работала, находилась на 

иждивении мужа. Подсчитайте страховой стаж Кошелевой. Как может быть решен вопрос о 

праве на страховую пенсию по старости Кошелевой? Каким образом продолжительность 

страхового стажа влияет на размер пенсии? 

Задача 3 

Кленов обратился в орган пенсионного обеспечения с вопросами: в каком возрасте он может 

уйти на страховую пенсию, как будет определяться ее размер, за какой период будет учиты-

ваться его заработок? После трех лет учебы в ПТУ Кленов 5 лет работал электросварщиком 

на заводе в Москве (работа предусмотрена Списком № 2), затем по той же профессии он ра-

ботал 6 лет на стройках Крайнего Се*вера. По истечении срока трудового договора Кленов 

возвратился в Москву, 7 лет трудился на производстве, включенном в Список № 1, и уже 18 

лет работает в инструментальном цехе машиностроительного завода. Какое разъяснение по-

лучит Кленов? 

Задача 4 

Воробьева, окончив 11 классов школы, сразу вышла замуж. Через год она родила мальчика. 

Когда мальчику исполнилось 2 года, она родила девочку. Через пять лет после рождения де-

вочки у нее родилось еще двое детей. Все последующие годы она занималась воспитанием 

детей. Так как муж занимался крупным бизнесом, она никогда не работала. В этом году ей 

исполняется 50 лет. Близкая подруга ей сказала, что она как многодетная мать может офор-

мить досрочную пенсию в 50 лет. Какой ответ вы дадите Воробьевой ? i Задача 5 

Соколов имеет 42 года страхового стажа. В июле текущего года ему исполнится 60 лет. Его 

заработок в течение последних 20 лет составляет 38 000 тыс. руб. в месяц. Страховые взносы 

работодатель как страхователь постоянно перечислял в Пенсионный фонд РФ. Подсчитайте 

размер страховой пенсии по старости Соколова. 

Задача 6 

Щербаков, рабочий подземного рудника по добыче полезных ископаемых, проработал на 

различных работах в районе Крайнего Севера 15 календарных лет, в том числе — 5 лет на 

подземных работах, дающих право на льготное пенсионное обеспечение по Списку № 1. 

Кроме того, у него имеется стаж работы в других регионах — 2,5 года в производстве, 

предусмотренном Списком № 2, 15 лет — на заводе в производстве с нормальными услови-

ями труда. После школы он 3 года учился в техникуме. В каком возрасте ему может быть 



назначена пенсия по старости? Как будет определяться сумма фиксированной выплаты к 

страховой пенсии? Каков размер страховой пенсии по старости? 

Задача 7 

Машкин, достигнув в текущем месяце -пенсионного возраста, обратился за назначением 

страховой пенсии по старости. Страховой стаж у него 28 лет. Кроме того, у него есть 3 Года 

службы в армии по призыву, 5 лет учебы в институте, 3 года — в аспирантуре и 3 года рабо-

ты по договору подряда перед обращением за пенсией. Подсчитайте сумму пенсии, причи-

тающуюся Машкину. Тесанные, которые вам понадобятся, возьмите по своему усмотрению. 

Задача 8 

В течение 15 лет Ермаков и его жена работали на Крайнем Севере: он — на заводе, а она — 

водителем трамвая. Затем они переехали в Кемеровскую область, где жили их родители. Там 

Ермаков 10 лет трудился подземным рабочим, а Ермакова была кондуктором автобуса в те-

чение 5 лет. В дальнейшем они стали заниматься предпринимательской деятельностью. Об-

щий страховой стаж у каждого из Ермаковых составляет более 30 лет. В каком возрасте каж-

дый из них может рассчитывать на получение досрочной страховой пенсии по старости? 

Задача 9 

Степанова, которой вскоре должно исполниться 50 лет, просила работников отдела кадров 

ответить на вопросы о том, имеет ли она право на страховую пенсию по старости, за какой 

период ей надо взять заработок для исчисления пенсии и как ей будет определяться сумма 

пенсии? Документы о трудовой деятельности Степановой свидетельствовали, что 6 лет она 

работала кондуктором грузового поезда (работа предусмотрена Списком № 2), 5 лет работа-

ла машинистом крана на заводе. Затем она уволилась с работы в связи с переводом мужа в 

другую местность. На новом месте Степанова устроилась работать в железнодорожное депо 

диспетчером, где трудилась 17 лет. Ее стаж работы по трудовому договору в общей сложно-

сти составил 35 лет. Какой ответ вы дали бы Степановой? 

Задача 10 

Стаж Громова следующий: 5 лет работы в совхозе на комбайне; 2 года службы в армии; 3 

года — слесарь-ремонтник цеха топливной аппаратуры (Список № 2); 5 лет на работах, 

включенных в Список № 1; 10 лет — механик в автохозяйстве; 4 года не работал, имея сна-

чала 2, а последний год — I группу инвалидности вследствие травмы — несчастного случая 

на производстве. После снятия инвалидности 8 лет трудился в кооперативе, занимающемся 

ремонтом личных автомашин. В каком возрасте может быть назначена Громову страховая 

пенсия по старости? Как будет определяться ее размер? Будет ли предусмотрен Громову по-

вышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в связи с наличием ижди-

венца — 79-летней матери (мать получает социальную пенсию)? 

 

 

Практическое занятие №13. Порядок исчисления страховой пенсии по инвалидности. 

Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. Порядок расчета страховой пенсии 

по инвалидности. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности. 

 

Задания и порядок их выполнения:  

 Подготовить таблицу «Порядок признания граждан инвалидами».  

 

Порядок признания граждан 

инвалидами 

Этапы признания граждан инвалидами 

 



 

1  

2  

3  

4  

  

 

Задания и порядок их выполнения: 

 Составить таблицу «Условия назначение страховой пенсии по инвалидности».  

 

Условия назначение страхо-

вой пенсии по инвалидности 

Содержание 

1  

2  

3  

4  

  

 

Пример перерасчета страховой части страховой пенсии по инвалидности 

 В январе 2009 г. мужчина, которому к моменту обращения за пенсией исполнилось 34 

года, обратился за назначением ему трудовой пенсии по инвалидности. Расчетный капитал 

обратившегося за назначением пенсии мужчины к моменту обращения составлял 100 

000 руб. (ПК). Перечисленные в качестве страховых взносов и учтенные на индивидуальном 

лицевом счете денежные суммы составили 50 000 рублей. Ожидаемый период выплаты тру-

довой пенсии (Т), как по старости, так и по инвалидности, в 2009 г. составляет 186 месяцев.  

 Установленная законодательством нормативная продолжительность страхового стажа 

для лиц в возрасте 34 лет составляет 76 месяцев. Таким образом, коэффициент отношения 

нормативной продолжительности трудового стажа к 180 месяцам (К) будет составлять: 76 / 

180 = 0,42.  

 Рассчитаем размер страховой части пенсии исходя из установленной законодатель-

ством формулы: СЧ = ПК / (Т X К),  

 Страховая часть будет составлять: 150 000 руб. / (186 месяцев x 0,42) = 150 000 / 78, 53 

= 1910 руб. 10 коп. в месяц—таков будет размер страховой части трудовой пенсии по инва-

лидности, выплачиваемой ежемесячно в данном случае. 

 Используя приведенный преподавателем расчет студенты должны самостоятельно 

произвести аналогичный расчет. 

 

Практическое занятие №14 Порядок исчисления страховой пенсии по случаю потери кор-

мильца. Определение размеров страховых пенсий по случаю потери кормильца 

  



 Цель и задачи: определения условий назначения трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца. 

Обеспечение практической работы: 

задания для выполнения работы. 

В результате выполнения данной работы у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции. 

В результате выполнения данной работы студент должен 

уметь: 

- анализировать и применять действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно – правовых систем; 

- определять право, размер и сроки назначения страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием   

информационных справочно – правовых систем. 

знать:  

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; 

- структуру страховых пенсий. 

Основной частью практической работы студентов является работа с Федеральным законом 

РФ от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» (ред. От 27.12.2018 № 536-ФЗ), с Федеральным законом РФ от 15.12.2001 г. № 

167-ФЗ «О обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2018 № 462-ФЗ), с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» (ред. от 6.03.2019) как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Препо-

даватель называет статьи Закона, в которых указываются условия назначения страховой пен-

сии по случаю потери кормильца. Студенты должны правильно определить эти условия и 

составить таблицу.  

 

Страховая пенсия по случаю 

потери кормильца 

Условия назначения страховой пенсии 

1  

2  

3  

4  

  

 

  

Пример определения размера страховой пенсии по случаю потери кормильца 

 

 Менеджер по продаже Соколов В. Н. работал по трудовому договору с 1 января 

2010 года. 1 января 2013 г. он умирает в возрасте 25 лет. При этом у него остаются трудоспо-



собные родители, трудоспособная жена и дочь в возрасте 3 лет. В этом случае право на по-

лучение пенсии по случаю потери кормильца имеет только дочь. 

 Заработная плата составляла 30 000 руб. в месяц. Отчисления на финансирование 

страховой части пенсии составляли 4200 руб. в месяц в 2010 г. (14 % от 30 000 руб.) и 

6000 руб. в месяц, начиная с 2011 г. (20 % от 30 000 руб.). Расчетный пенсионный капитал 

умершего кормильца состоит только из страховых взносов.  

 Определим размер страховой пенсии по случаю потери кормильца, которая будет 

назначена ребенку. 

  

 1.Расчет страховой пенсии по случаю потери кормильца для каждого члена семьи, по-

терявшего одного кормильца, определяется по формуле: П=ПК/(ТxК) /КН + Б. 

 2. Рассчитаем сумму пенсионного капитала, учтенного на день смерти кормильца: ПК 

= (4200 руб. × 12 × 1 год) + (6000 руб. × 12 × 2 года) = 194 400 рублей. 

 3. Рассчитаем коэффициент страхового стажа кормильца:  

 К = (12 мес. + 4 мес. × 7 лет)/180 = 0,2222.  

 К – отношение нормативной продолжительности страхового стажа кормильца (в ме-

сяцах) по состоянию на день его смерти к 180 месяцам. Нормативная продолжительность 

страхового стажа до достижения умершим кормильцем возраста 19 лет составляет 12 меся-

цев и увеличивается на 4 месяца за каждый полный календарный год возраста начиная с 19 

лет, но не более чем до 180 месяцев.  

 КН – количество иждивенцев – 1 чел. 

 Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии в 2013 г. (228 месяцев). 

 Б – фиксированный базовый размер по состоянию на 01.01.2010 г. – 1281 руб. 

 4.Трудовая пенсия по случаю потери кормильца составит: 

 П = ПК/(Т × К)/КН + Б = 194 400 руб./(228 × 0,2222) + 1281 руб. = 5118 руб. 23 копеек. 

 

 Используя приведенный преподавателем расчет студенты должны самостоятельно 

произвести аналогичный расчет. 

 

Практическое занятие №15 Обращение за страховой пенсией, назначение. Перерасчеты, 

индексация, корректировка страховых пенсий. Решение тестовых и ситуационных задач, 

корректировка страховых пенсий. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению. Социальные пенсии. 

Механизм перерасчета размера: страховой части пенсии по старости, пенсии по инвалидно-

сти, пенсии по случаю потери кормильца 

 Достижение пенсионером возраста 80 лет. Данное основание применяется только к 

страховой части пенсии по старости – оно позволяет установить фиксированный базовый 

размер страховой части трудовой пенсии по старости в повышенном размере - 7220 рублей 

63 копейки. 

 Изменение группы инвалидности. Данное основание применяется как к страховой 

части пенсии по старости, так и к пенсии по инвалидности. При этом повышенный фиксиро-

ванный базовый размер страховой части пенсии по старости предусмотрен для инвалидов I 

группы. 



 Изменение количества нетрудоспособных иждивенцев. Данное основание приме-

няется к страховой части пенсии по старости и пенсии по инвалидности. Появление у пенси-

онера нетрудоспособных иждивенцев влечет за собой установление повышенного фиксиро-

ванного базового размера страховой части пенсии по старости и фиксированного базового 

размера пенсии по инвалидности (при этом учитывается не более трех нетрудоспособных 

иждивенцев).  

 Изменение категории получателя страховой пенсии. Данное основание применяет-

ся к пенсии по случаю потери кормильца. Например, ребенок, получающий пенсию по слу-

чаю потери кормильца за одного родителя и впоследствии потерявший второго родителя, 

имеет право на повышенный фиксированный базовый размер пенсии по случаю потери кор-

мильца. 

Пример перерасчета размера страховой пенсии по случаю потери кормильца 

 

 Менеджер по продаже Соколов В. Н. работал по трудовому договору с 1 января 

2010 года. 1 января 2013 г. он умирает в возрасте 25 лет. При этом у него остаются трудоспо-

собные родители, трудоспособная жена и дочь в возрасте 3 лет. Затем умерла жена. В этом 

случае право на получение трудовой пенсии по случаю потери кормильца имеет только дочь.  

 Ребенок, получающий трудовую пенсию по случаю потери кормильца за одного роди-

теля и впоследствии потерявший второго родителя, имеет право на повышенный фиксиро-

ванный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца в сумме 3610 рублей 

31 копейку. 

 Заработная плата составляла 30 000 руб. в месяц. Отчисления на финансирование 

страховой части пенсии составляли 4200 руб. в месяц в 2010 г. (14 % от 30 000 руб.) и 

6000 руб. в месяц, начиная с 2011 г. (20 % от 30 000 руб.). Расчетный пенсионный капитал 

умершего кормильца состоит только из страховых взносов.  

 Определим размер пенсии по случаю потери кормильца, которая будет назначена ре-

бенку. 

 

 1.Расчет пенсии по случаю потери кормильца для каждого члена семьи, потерявшего 

одного кормильца, определяется по формуле: П=ПК/(ТxК) /КН + Б. 

 2. Рассчитаем сумму пенсионного капитала, учтенного на день смерти кормильца: ПК 

= (4200 руб. × 12 × 1 год) + (6000 руб. × 12 × 2 года) = 194 400 рублей. 

 3. Рассчитаем коэффициент страхового стажа кормильца:  

 К = (12 мес. + 4 мес. × 7 лет)/180 = 0,22.  

 К – отношение нормативной продолжительности страхового стажа кормильца (в ме-

сяцах) по состоянию на день его смерти к 180 месяцам. Нормативная продолжительность 

страхового стажа до достижения умершим кормильцем возраста 19 лет составляет 12 меся-

цев и увеличивается на 4 месяца за каждый полный календарный год возраста начиная с 19 

лет, но не более чем до 180 месяцев.  

 КН – количество иждивенцев – 1 чел. 

 Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии в 2013 г. (228 месяцев). 

 Б – повышенный фиксированный базовый размер – 3610 руб. 31 коп.  

 4.Страховая пенсия по случаю потери кормильца составит: 



 П = ПК/(Т × К)/КН + Б = 194 400 руб./(228 × 0,2222) + 3610 руб. 31 коп. = 7447 руб. 54 

копейки. 

 

 Используя приведенный преподавателем расчет студенты должны самостоятельно 

произвести аналогичный расчет. 

 

 

 Государственное пенсионное обеспечение 

 Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - ежемесячная денежная 

выплата, предоставляемая отдельным категориям граждан как вне зависимости от возраста, 

так и по достижении определенного законом возраста и в случаях, установленным ФЗ от 

15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», за счет средств госбюд-

жета, в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи: 

 -  с прекращением федеральной государственной гражданской службы при достиже-

нии установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалид-

ности); либо  

 - в целях компенсации утраченного заработка гражданам из числа космонавтов или из 

числа работников летно-испытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу 

лет;  

 - либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении 

военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступ-

ления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом воз-

раста; либо  

 - нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию. 

 Условия назначения и размеры государственные пенсий регулируются Федеральным 

законом от 15.12.2001 №166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации". 

Граждане, имеющие право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению 

 

1) федеральные государственные гражданские служащие; 

2) военнослужащие; 

3) участники Великой Отечественной войны; 

4) граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

5) граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф; 

6) граждане из числа космонавтов; 

7) граждане из числа работников летно-испытательного состава; 

8) нетрудоспособные граждане. 

 

  Виды пенсии и категории ее получателей должны быть зафиксированы пись-

менно в специальной таблице. 

 

http://www.pfrf.ru/organization_appointment_payme/8571.html
http://www.pfrf.ru/organization_appointment_payme/8571.html
http://www.pfrf.ru/organization_appointment_payme/8571.html


Вид пенсии Получатели 

 

 

Категории получателей Условия назначения государственной пенсии за вы-

слугу лет федеральным государственным служащим  

  

Социальные пенсии 

 

 Цель и задачи: получение и расширение теоретических знаний о социальных пен-

сиях. 

Обеспечение практической работы: 

задания для выполнения работы. 

В результате выполнения данной работы у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции. 

 Социальная пенсия — это пенсия, установленная для нетрудоспособных и пожилых 

граждан, которые по каким-либо причинам не заработали страховую пенсию. 

 Основания для установления социальных пенсий различны: 

 достижение соответствующего возраста 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (воз-

раст в данном случае повышен на пять лет по сравнению с общим пенсионным возрастом),  

 наступление инвалидности (I, И, III групп),  

 наступление инвалидности в детстве,  

 смерть одного или обоих родителей ребенка в возрасте до 18 лет.  

 Социальные пенсии назначаются без требования к трудовому стажу и определяются в 

фиксированном размере. 

  

Виды социальных пенсий 

 социальная пенсия по старости; 

 социальная пенсия по инвалидности; 

 социальная пенсия по случаю потери кормильца. 

 Право на социальную пенсию имеют только нетрудоспособные граждане, постоянно 

проживающие в РФ. 

 Лицам, проживающим в РФ временно, социальная пенсия не назначается. Не 

назначается она и тем, кто выехал на постоянное место жительства за пределы РФ. 

Назначенная социальная пенсия в период постоянного проживания за границей не вы-

плачивается. 

 Круг лиц, которым предоставляется социальная пенсия, регулируется ФЗ «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в РФ» № 166. 

 

http://www.pfrf.ru/retirement_pension/12220.html
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Практическое занятие №16 Социальные пособия и компенсации: определение, условия 

предоставления, размеры, виды, сроки выплаты. Решение тестовых и ситуационных задач. 

Вопросы:  

1. Понятие и классификация пособий в праве социального обеспечения. Отличие пособий от 

других видов предоставлений по системе социального обеспечения.  

2. Пособия по временной нетрудоспособности (круг лиц, случаи обеспечения).  3. Порядок 

назначения пособий по временной нетрудоспособности. Размер пособий по временной не-

трудоспособности.   

4. Основания для снижения размера пособия и отказа в его назначении.  

5. Пособия гражданам, имеющим детей: субъекты-получатели, основания, условия назначе-

ния и размер пособий. 

6. Пособие по безработице: субъекты-получатели, основания, условия назначения и размер 

пособия.  

7. Пособие на погребение: субъекты-получатели, основания, условия назначения и размер 

пособия.  

8. Иные виды пособий.  

  

Контрольные вопросы:   

1. Как соотносится пособие в праве социального обеспечения с пенсиями и другими соци-

ально-обеспечительными предоставлениями?  

2. Какие виды пособий вы можете назвать?  

3. Назовите общие черты замещающих пособий.  

4. Какие виды пособий по временной нетрудоспособности вы можете назвать? 5. В каких 

случаях работник может быть лишен пособия по временной нетрудоспособности?  

6. Дайте общую характеристику пособий на период социальных отпусков.  

7. В чем заключаются особенности восполняющих пособий в системе права социального 

обеспечения?  

8. Какие виды пособий гражданам, имеющим детей, предусмотрены действующим законода-

тельством?  

9. Каковы основание и условия для назначения пособия по безработице? В чем специфика 

исчисления его размера и периода, на который оно назначается?  

10. В чем сущность компенсирующих пособий и каковы их особенности?  

11. Кто имеет право на пособие на погребение?  

  

 

    Основная литература: 
1.Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсацион-

ных выплат [Электронный ресурс]: практическое пособие Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

455 с. 

 

      Дополнительная литература: 

 

2.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2016. – 510 с.  

3.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013. -160с. 

4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2018. – 322 с. 

5.Правовое обеспечение социальной работы / Евдокия Ивановна Холостова.- Москва: Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 



 

Интернет-ресурсы: 
Президент России http://президент.рф. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации  http://www.pfrf.ru. 

Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru. 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru. 

Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru. 

Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru. 

Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru 

 

 

Практическое занятие №17 Основания и продолжительность выплаты, размер, основания 

снижения и отказа в назначении, исчисление пособия по временной нетрудоспособности. 

Решение тестовых и ситуационных задач  

С 1 января наибольшая и наименьшая сумма пособия, которая выплачивается работ-

никам в результате заболевания, изменится в сторону увеличения. Назначение выплат регла-

ментируется Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ с внесенными правками от 

27.06.2018 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством». Однако, в 2019 году также учитываются рост величины 

МРОТ. 

Лист временной нетрудоспособности 

Больничный лист могут получить официально трудоустроенные сотрудники, в случае 

их временной нетрудоспособности в связи с развитием заболевания (инфицирования, 

обострения хронической патологии и пр.) или при беременности и предстоящих родах. Лист 

выписывают в государственной больнице или частной клинике, которая имеет соответству-

ющее лицензирование и право на работу с подобными документами. Документ составляют 

при обращении человека за медицинской помощью к соответствующему специалисту в ле-

чебном учреждении. Его также можно оформить онлайн. Первый и последний день болезни 

указывает лечащий врач на основании диагноза и состояния пациента. 

«Закрытый» лист с подписью врача и печатью медицинского учреждения предостав-

ляется сотрудником руководителю или работнику отдела кадров (бухгалтерии) не позже, чем 

через 6 месяцев после даты выздоровления (выписки из больницы). Выплата денежных 

средств обычно осуществляется в течение месяца. 

Период временной нетрудоспособности оплачивается сотруднику зависимости от 

уровня его заработной платы и стажа. Первые три дня болезни общего периода оплачива-

ются из средств работодателя (предприятия), а оставшиеся – Фондом социального страхова-

ния. Фонд же получает средства от работодателя, который отчисляет в ФСС соответствую-

щий процент от дохода работника. Таким образом, по сути, работники сами обеспечивают 

себе возможность получения данного пособия. 

 

        Как рассчитывается 

http://президент.рф/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.mgfoms.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.vog.su/
http://www.vos.org.ru/
http://www.dislife.ru/


При вычислении суммы, которая будет уплачена сотруднику за период нетрудоспо-

собности, используется величина среднедневного заработка или МРОТ. Среднедневной 

уровень заработной платы рассчитывается исходя из величин общих доходов за предыдущие 

два года, с учетом премиальных и прочих надбавок. Чтобы рассчитать свою среднюю зара-

ботную плату за один день (D), можно использовать следующую формулу: 

D = (Sum1 + Sum2)/730, 

где Sum1 – это полный заработок за предыдущий год, а Sum2 — полный заработок за год пе-

ред предыдущим, 730 – количество дней за два года (365+365). 

Например, необходимо посчитать размер заработка за один день для расчета пособия 

по временной нетрудоспособности с 12 по 18 января 2019 года (то есть 7 дней). Для этого 

потребуется учитывать общий доход за 2017 и 2018 года: 

D = (Sum2018 + Sum2017)/730. 

Больничный лист будет выплачен в сумме, равной D*7. 

На сумму оплаты также влияет стаж работника. Существуют определенные требо-

вания к общей продолжительности трудовой деятельности, в зависимости от которой будет 

осуществляться выплата в процентном соотношении: 

 работникам, которые проработали более 8 лет, выплачивается 100% от величины зарплаты; 

 если продолжительность трудовой деятельности составляет от 5 до 8 лет – 80%; 

 от 6 месяцев до 5 лет – 60%; 

 менее 6 месяцев – расчет выполняется на основании МРОТ. 

Максимальная выплата в 2019 году 

Несмотря на то, что размер компенсации рассчитывается от величины среднего дневного за-

работка, он имеет свои пределы. Так, в 2017 году для определения суммы берется общий го-

довой доход, который не превышает 755 000 рублей, а в 2018 году – 815 000 рублей. 

Таким образом, наибольшая сумма в день, которая будет компенсирована сотруднику, отсут-

ствующему на рабочем месте в связи с болезнью, в 2019 году не будет превышать 2150,68 

рублей: 

(755000 + 815000)/730 = 2150,68. 

Из этого следует, что если общий годовой заработок превышает указанные размеры, а, сле-

довательно, и среднедневной больше 2150,68 рублей, то работнику будет выплачено боль-

ничное пособие, не превышающее 2150,68 в день. 

 

Минимальная выплата в 2019 году 

С 1 января 2019 года Правительством утвержден новый размер минимальный заработной 

платы (МРОТ). Он равен 11 280 рублям. Эта сумма и используется при подсчете выплат на 

основании документа о временной нетрудоспособности в 2019 году. Величина среднеднев-

ной оплаты труда составляет: 

(11280 * 24)/730 = 370,85, 

где 11280 – это МРОТ, а 24 – два года (24 месяца). 



Сумму в 370,85 рублей необходимо использовать при выплате больничного пособия 

тем, у кого доход в предыдущем году получается меньше этой величины (то есть меньше 

«минималки»), или его общий период трудовой деятельности не превышает 6 месяцев. 

В случае с непродолжительным стажем в расчет берется именно МРОТ, а не установ-

ленная заработная плата работника. Поэтому сотрудники с небольшим стажем не смогут по-

лучить больничное пособие больше 370,85 рублей за день, даже если их официальный зара-

боток превышает указанное число. 

Пример расчета 

Пример №1: сотрудница Смирнова В.В. проболела с 12 по 18 января 2019 года (7 дней) и у 

нее есть соответствующий документ, подтверждающий ее временную нетрудоспособность. 

Смирнова В.В. за 2017 году заработала 250 000 р., а за 2018 – 300 000 р., общий стаж – 9 лет. 

Ее среднедневной доход составляет: 

D = (250000 + 300000)/730 = 753,42 р. 

Согласно больничному, ей будет выплачено D*7 = 753,45*7 = 5273,94 р. Поскольку ее стаж 

превышает 8 лет, то больничный оплачивается в 100%. 

Пример №2: Петров А.А. проболел с 12 по 18 января 2019 года (7 дней). Он работает 6 лет. 

Уровень дохода за 2017 – 300 000 р., 2018 – 350 000 р. Среднедневной заработок: 

D = (300000 + 350000)/730 = 890,41 р. 

Ему будет выплачено D*7*80% (поскольку его стаж более 5 и менее 8 лет) = 890,41*7*80% 

= 4986,30 р. 

Пример №3: Сидоров С.С. проболел с 12 по 18 января 2019 года (7 дней). Его стаж – 2 меся-

ца. Доходы в прошлом и позапрошлом годах не получал. Его заработная плата составляет 

18 000 р. в месяц (или примерно 600 р. в день). Пособие за время болезни будет рассчиты-

ваться исходя из «минималки» (МРОТ), а именно 370,85 р. за каждый день отсутствия на ра-

бочем месте в связи с развитием заболевания, в итоге он получит 370,85*7 = 2595,95 р. 

 

    Основная литература: 
1.Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсацион-

ных выплат [Электронный ресурс]: практическое пособие Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

455 с. 

 

      Дополнительная литература: 

 

2.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2016. – 510 с.  

3.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013.-160с. 

4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2018. – 322 с. 

5.Правовое  обеспечение социальной работы / Евдокия Ивановна Холостова.- Москва: Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 
Президент России http://президент.рф. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации  http://www.pfrf.ru. 

Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru. 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru. 

http://президент.рф/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/


Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru. 

Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru. 

Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru 

 

 

Практическое занятие №18. Назначение и выплата пособий в связи с материнством, отцов-

ством и детством. Круг лиц, имеющих право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

Решение ситуационных задач и тестовых задач. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте общее понятие пособия по социальному обеспечению 

2.Приведите понятие социального пособия на детей.  

3. Охарактеризуйте признаки, с помощью которых определяемся система социальных посо-

бий на детей.  

4. Расскажите, как исчисляется сумма пособия по беременностям и родам.  

5. Каковы правила определения суммы пособия по уходу за ребенком?  

6. Что такое социальные компенсации на детей?  

7. Какие виды социальных компенсаций на детей существуют в стране?  

8. Расскажите, что собой представляет материнский капитал. 

9. Назовите, какие существуют единовременные пособия по социальному обеспечению. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1 

Продолжительность отпуска по беременности и родам при нормальных родах составляет: а) 

70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов; б) 70 рабочих дней до 

родов и 70 рабочих дней после родов; в) 70 календарных дней до родов и 86 календарных 

дней после родов; г) 70 рабочих дней до родов и 86 рабочих дней после родов. 

Задание 2 

Продолжительность отпуска по беременности и родам (дородового и послеродового отпуска 

вместе) при многоплодной беременности составляет: а) 156 календарных дней; б) 156 рабо-

чих дней; в) 180 календарных дней; г) 180 рабочих дней; д) 194 календарных дня; е) 194 ра-

бочих дня. 

Задание 3 

Отпуск по беременности и родам оплачивается: а) в размере 100 % минимального размера 

оплаты труда (в расчете на месяц); б) в размере 100 % прожиточного минимума в РФ (в рас-

чете на месяц); в) ежемесячно в размере 5 000 рублей; г) в размере 100 % среднего заработка; 

д) в размере 100 % среднего заработка, но не более установленной федеральным законом 

суммы; е) в зависимости от продолжительности страхового (или непрерывного трудового) 

стажа; ж) исходя из базы для начисления страховых взносов в отношении каждого физиче-

ского лица в сумме, не превышающей установленного законом предела нарастающим итогом 

с начала расчетного периода. 

Задание 4 

Пособие по беременности и родам исчисляется из заработка: а) за трехмесячный период, 

предшествующий месяцу ухода в отпуск по беременности и родам; б) за 24 календарных ме-

сяцев, предшествующих месяцу ухода в отпуск по беременности и родам; в) заработок зна-

чения не имеет, сумма пособия определяется федеральным законом. 

http://www.mgfoms.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.vog.su/
http://www.vos.org.ru/
http://www.dislife.ru/


Задание 5 

Если работница, имеющая ребенка в возрасте 2 года 10 месяцев и находящаяся в отпуске по 

уходу за ним, уходит в отпуск по беременности и родам, пособие по беременности и родам 

будет рассчитываться: а) из заработка за двенадцать календарных месяцев, предшествующих 

месяцу ухода в первый отпуск по беременности и родам; б) из суммы прожиточного мини-

мума в субъекте РФ; в) из минимального размера оплаты труда, определенного федеральным 

законом. 

Задание 6 

Женщине, работающей на двух работах, пособие по беременности и родам выплачивается: а) 

только по основному месту работы; б) и по основной, и по совмещаемой работу; в) по основ-

ной работе полностью, а на работе по совместительству в половинном размере. 

Задание 7 

Отпуск по уходу за ребенком, предоставляемый после отпуска по беременности и родам, 

оплачивается: а) до исполнения ребенку одного года; б) до достижения ребенком возраста 

полутора лет; в) до достижения ребенком трех лет; г) по усмотрению работодателя. 

Задание 8 

Если в семье двое детей — новорожденный в возрасте трех месяцев и ребенок двух лет, ма-

тери полагается: а) два ежемесячных пособия по уходу за детьми; б) одно ежемесячное посо-

бие по уходу за ребенком; в) пособие по уходу за первым ребенком и пособие по беременно-

сти и родам (за послеродовой период) в связи с рождением второго ребенка. 

Задание 9 

Единовременное пособие при рождении ребенка женщинам, обучающимся с отрывом от 

производства в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессио-

нального образования, назначается и выплачивается: а) исполнительным органом Фонда со-

циального страхования; б) бухгалтерией указанных образовательных учреждений; в) органа-

ми социальной защиты населения. 

Задание 10 

Вправе ли жена военнослужащего по контракту, получающая пособие по безработице, пре-

тендовать и на пособие в связи с тем, что не может работать и проживать в отдаленном гар-

низоне из-за болезни ребенка? а) ей полагается одно из пособий; б) оба пособия взаимно не 

связаны и могут выплачиваться одновременно. 

Задание 30 

В федеральных законах размер единовременных пособий и пособия по уходу за ребенком 

определены: 

а) в кратном соотношении к минимальному размеру оплаты труда; б) в процентном соотно-

шении с прожиточным минимумом в субъекте РФ; в) в твердых фиксированных суммах. 

Задание 31 

Родители детей-инвалидов имеют право на дополнительные выходные дни в количестве: а) 

двух дней; б) трех дней; в) четырех дней. 

Задание 32 

Есть ли у матери ребенка-инвалида право получить неиспользованные в месяце очередного 

отпуска дополнительные выходные дни в другом периоде? а) она может получить эти дни в 

месяце, следующем за месяцем, в котором она была в очередном отпуске; б) неиспользован-

ные дни отдыха можно присоединить к очередному отпуску; в) неиспользованные в связи с 

очередным отпуском дополнительные выходные дни впоследствии ничем не компенсируют-

ся. 

Задание 33 



Вопрос о том, какие дни месяца будут дополнительными выходными днями у матери ребен-

ка-инвалида, решается: а) работодателем, который принимает во внимание мнение матери; б) 

работодателем единолично; в) сторонами трудового договора по соглашению. 

Задание 34 

Работодатель обязан предоставить отцу ребенка- инвалида, если мать ребенка не работает, 

дополнительные выходные дни в количестве: а) двух дней; 

б) четырех дней; в) такой обязанности у работодателя нет. 

 

Задание 35 

Пособие по безработице выплачивается: а) всем гражданам, не имеющим работы; б) только 

тем, кто уволен с работы по сокращению численности (штата) работников или в связи с лик-

видацией организации; в) тем, кто признан безработным органами службы занятости (неза-

висимо от причины увольнения с работы). 

Задание 36 

Гражданин может быть признан безработным, если: а) он не имеет работы; б) пришел в ор-

ган службы занятости с целью узнать об имеющихся вакансиях по его специальности; в) 

ищет работу и готов приступить к ней; г) ищет работу, но будет готов приступить к ней через 

10 дней; д) зарегистрирован в центре службы занятости в качестве ищущего работу; е) не 

имеет заработка(дохода). 

Задание 37 

Существуют следующие варианты определения размеров пособия по безработице: а) в крат-

ном соотношении с минимальным размером оплаты труда; б) в процентном соотношении со 

средней заработной платой работника; в) в процентном соотношении с прожиточным мини-

мумом по России в целом; г) в процентном соотношении с прожиточным минимумом по 

субъекту РФ; д) в кратном соотношении с минимальным размером пособия, определенном 

Правительством РФ в твердой фиксированной сумме. 

Задание 38 

Минимальным размером пособия по безработице является: а) минимальный размер оплаты 

труда; б) 10 % величины прожиточного минимума по России в целом; в) твердая сумма, 

определенная Правительством РФ. 

Задание 39 

При заболевании гражданина, признанного в установленном порядке безработным, ему по-

лагается: а) пособие по временной нетрудоспособности за все время болезни, исчисляемое 

так же, как и работающим гражданам; б) пособие по временной нетрудоспособности, но не 

более чем за 30 календарных дней; в) пособие по безработице в период временной нетрудо-

способности 

Задание 40 

Компенсационными выплатами по социальному обеспечению являются: а) выплаты работо-

дателями женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, за счет средств, предна-

значенных для оплаты труда; б) выплаты за счет средств Пенсионного фонда России трудо-

способным гражданам, осуществляющим уход за членами семьи — инвалидами 1 -й группы; 

в) выплаты за счет средств федерального бюджета женам офицеров Министерства внутрен-

них дел, если они проживают в тех отдаленных гарнизонах, где нет возможности трудо-

устроиться; г) оплата работодателем командировочных расходов работающих пенсионеров 

по старости; д) выплата студенту в период академического отпуска, предоставленного ему по 

состоянию здоровья (по медицинским показателям); е) оплата работодателем расходов ра-

ботника, использующего в производственных целях свой инструмент или автомобиль. 



 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1  

В соответствии с заключенным в конце апреля трудовым договором и изданным работодате-

лем приказом о зачислении Соколовой на должность бухгалтера, она должна была выйти на 

работу 10 мая. Собираясь в тот день на работу, Соколова почувствовала себя плохо и вызва-

ла врача на дом. Врач, установив острую сердечную недостаточность, выдал ей листок не-

трудоспособности. Ее временная нетрудоспособность длилась две недели. Имеет ли в дан-

ном случае Соколова право на получение пособия? Какое решение следовало бы принять, 

если бы временная нетрудоспособность Соколовой наступила в тот же день по дороге на ра-

боту вследствие аварии автобуса, в котором она ехала? 

Задача 2 

После трехлетнего перерыва в трудовой деятельности, вызванного уходом за малолетним 

ребенком, Гамова была принята на работу в универмаг. Ко дню выхода на работу с ней уже 

был заключен трудовой договор и издан приказ о зачислении на работу с 19 августа. Утром 

19 августа Гамова нечаянно обварила руку кипятком из чайника, в связи с чем выйти на но-

вую работу не смогла. С этого же дня ей был открыт листок нетрудоспособности. Имеет ли 

Гамова право на пособие по временной нетрудоспособности? 

Задача 3 

Сын Барышниковой был принят в школу в шесть с половиной лет. Через месяц в классе дети 

стали болеть ветрянкой, был объявлен карантин. Может ли Барышникова получить больнич-

ный листок в связи с уходом за ребенком в связи с карантином? Существует ли максималь-

ная продолжительность выплат в связи с карантином? 

Задача 4 

У Соловьевой 30 сентября истекал срок предупреждения работодателя об увольнении по 

собственному желанию. Был издан приказ об ее увольнении и произведен расчет, как того 

требует ст. 140 ТК РФ, 30 сентября. Получив расчет и трудовую книжку, распростившись с 

сотрудниками, Соловьева по дороге домой решила зайти в поликлинику, так как с утра плохо 

себя чувствовала. Врач, установив у Соловьевой гипертонический криз, выдал ей листок не-

трудоспособности, в котором было записано, что она освобождается от работы с 1 октября. 

Соловьева была нетрудоспособна три недели. Может ли быть оплачен листок нетрудоспо-

собности Соловьевой по прежнему месту работы или ей следует обратиться за пособием по 

временной нетрудоспособности в ту организацию, на работу в которой она должна была 

выйти 7 октября? 

Задача 5 

Окончив школу, Петухов поступил на завод. Спустя пять лет и 10 месяцев он совершил пре-

ступление. К нему была применена мера наказания в виде исправительных работ на срок 8 

месяцев с отбыванием по месту работы. Через 5 месяцев после начала отбывания наказания 

Петухов заболел гриппом. Его временная нетрудоспособность, удостоверенная листком не-

трудоспособности, продолжалась три недели. Его заработок за последние 12 месяцев работы 

составил 35 000 руб. Выплатят ли Петухову в данном случае пособие и в каком размере? Ка-

кие правила установлены в отношении выдачи пособий лицам, осужденным к исправитель-

ным работам? Рассчитайте сумму пособия (Петухов заболел 1 июля). 

 

    Основная литература: 
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3.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Акаде-
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Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 
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Практическое занятие №19. Назначение и выплаты пособий по безработице. Прекращение, 

приостановка выплаты пособия по безработице, снижение его размера 

Правовой статус безработного 

В соответствии с законом «О занятости населения в РФ» от 19 апреля 1991 года N 

1032-1, безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 

заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей рабо-

ты, ищут работу и готовы приступить к ней. 

Первый признак безработного - трудоспособность - обозначает совокупность физических и 

духовных свойств человека, необходимых для производительного и творческого труда и 

формирующихся в результате физического и культурного развития личности, общего и спе-

циального образования, выработки трудовых навыков и мастерства. 

Различают трудоспособность общую (способность выполнять какую-либо работу в обычных 

условиях труда) и специальную (способность выполнять работу по определенной профессии, 

специальности). В случае стойкой утраты трудоспособности гражданин вынужден вообще 

прекратить трудовую деятельность на длительный период, в связи с чем устанавливается ин-

валидность и назначается пенсия по инвалидности. В таком случае гражданин лишается пра-

ва на статус безработного и на пособие по безработице. При временной же потере трудоспо-

собности гражданин считается трудоспособным и не может быть лишен статуса безработно-

го. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие граждане по закону считаются безработными? Какие граждане не могут быть при-

знаны безработными? 
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2. Назовите признаки подходящей работы. При каких условиях подходящей считается и иная 

оплачиваемая работа? Какая работа не может быть признана подходящей? 

3. Дайте общую характеристику правового статуса безработных. 

4. Что такое пособие по безработице? Каковы его размер, порядок и продолжительность вы-

платы? В каких случаях выплата пособия приостанавливается, временно не производится? 

Укажите основания прекращения выплаты пособия. 

5. Расскажите о таких средствах социальной поддержки безработных, как материальная (или 

иная) помощь и общественные работы. 

6. Охарактеризуйте систему профессионального обучения безработных граждан: организа-

ция обучения, основания направления на обучение, его видь и формы. 

7. Расскажите о стипендии как форме социальной поддержки безработных. 

Задача № 1. Свиридова 13 лет проработала на кондитерской фабрике по трудовому догово-

ру. 28 сентября 2015 г. она была уволена по сокращению штатов. Она обратилась в службу 

занятости в целях трудоустройства и была зарегистрирована в качестве безработной. 

Имеет ли она право на пособие по безработице? Из каких источников финансируется его вы-

плата и как устанавливается размер пособия? 

Задача № 2. 

Магомедов был зарегистрирован в качестве безработного. Его заработок за последние 3 ме-

сяца работы составлял 14.800 рублей. Магомедову 37 лет, общий трудовой стаж – 19 лет, 

непосредственно перед обращением в службу занятости работал непрерывно в течение 5 лет. 

Он имеет двоих детей, 8 и 11 лет. 

Определите размер пособия по безработице. В течение, какого периода времени Магомедов 

будет получать пособие по безработице? 

Задача № 3. 

Антонова была зарегистрирована в Центре занятости в качестве безработной и получила по-

собие. По истечению 12 месяцев в марте 2016 года выплату пособия по безработице прекра-

тили. Других источников дохода она не имеет. 

Законны ли действия службы занятости? Как поступить Антоновой? 

Задача № 4. 

Ивиков работал менеджером торговой фирмы. 5 апреля 2016 года его уволили в связи с ис-

течением срока трудового договора, Ивикову 53 года. В течение недели после увольнения он 

обратился в Центр занятости в целях поиска работы и представил необходимые документы. 

В установленный законом срок служба занятости не смогла предложить ему подходящей ра-

боты. 

Какая работа считается подходящей? С какого момента Ивиков должен быть признан безра-

ботным? В течение, какого срока ему будут выплачивать пособия по безработице? 

Задача № 5. 

Комаров явился на перерегистрацию в органы службы занятости в состоянии алкогольного 

опьянения. Какие последствия повлекут данные действия? 



Задача № 6. 

В связи с ликвидацией предприятия, был уволен Карпов в возрасте 58 лет. Проживает в 

Москве. Общий трудовой стаж его работы составлял 40 лет. Орган службы занятости отка-

зался выплачивать Карпову пособие по безработице, ссылаясь на то, что он может получить 

досрочную пенсию по старости. 

Правомерен ли отказ в выплате пособия по безработице? 

В течение, какого срока Карпов сможет получать пособие, если он откажется от получения 

досрочной пенсии? Измениться ли ситуация, если Карпов будет проживать в Архангельске? 

Задача № 7. 

Жариков был признан безработным и получил пособие. 21 мая 2015 года ему дали направле-

ние на работу. 4 июня он пришёл на очередную перерегистрацию в качестве безработного и 

объяснил, что не смог явится на переговоры о трудоустройстве, так как плохо себя чувство-

вал. К врачу он не обращался, потому что не хотел оформлять больничный и был уверен, что 

скоро поправится. Служба занятости сократила на 25% размер пособия по безработице. 

Законно ли решение службы занятости о сокращении размера пособия? 

Задача № 8. 

Абрикосов был уволен с работы по состоянию здоровья. Ему была установлена III группа 

инвалидности и дана трудовая рекомендация. Он обратился в центр занятости в целях поиска 

работы, но ему было отказано в регистрации. 

Законно ли это? Где может быть обжаловано решение службы занятости? 

Задача № 9. 

Пушкин обратился в Центр занятости для регистрации в качестве безработного. Пушкин был 

уволен с предыдущего места работы в связи с появлением на работе в нетрезвом состоянии и 

затем 18 месяцев не пытался искать работу. Среднемесячная заработная плата Пушкина со-

ставила 34700 руб. 

В Центре занятости ему было назначено пособие по безработице в размере минимальной ве-

личины пособия по безработице. Пушкин решил оспорить данное решение и обратился в 

суд. 

Какое решение вынесет суд? Рассмотрите процедуру признания Пушкина безработным. 

Задача № 10. 

Гражданка Скороходова была направлена на получение профессиональной подготовки орга-

нами службы занятости в Колледж Связи и Информатики. После нескольких месяцев обуче-

ния, сопровождающихся выплатой стипендии, она решила, что занятия ей в тягость и стала 

регулярно прогуливать занятия. В день очередной выплаты стипендии Скороходовой сти-

пендию не выплатили. 

Правомерны ли действия органов службы занятости? 

 

    Основная литература: 



1.Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсацион-

ных выплат [Электронный ресурс]: практическое пособие Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

455 с. 

 

      Дополнительная литература: 

 

2.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2016. – 510 с.  

3.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013.-160с. 

4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2018. – 322 с. 

5.Правовое  обеспечение социальной работы / Евдокия Ивановна Холостова.- Москва: Изда-
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Интернет-ресурсы: 
Президент России http://президент.рф. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации  http://www.pfrf.ru. 

Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru. 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru. 

Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru. 

Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru. 

Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru 

 

 

Практическое занятие № 20 Права и обязанности субъектов ОМС. Договор обязательного 

медицинского страхования   

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И ЛЕЧЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Поведите общее понятие медико-социальной (социальной медицинской) помощи.  

2. Назовите основные нормативные правовые акты, в которых содержатся нормы, касающие-

ся социальной медицинской помощи.  

3. Перечислите виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно.  

4. Охарактеризуйте состояние обеспечения граждан лекарствами.  

5. Приведите характеристику санаторно-курортного лечения и типы учреждений, его предо-

ставляющих.  

6. Какие категории граждан имеют право на бесплатное и скидкой от стоимости на санатор-

но-курортное лечение? 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1 

Под социальной медицинской помощью, предоставляемой гражданам, понимается: а) любая 

медицинская помощь; б) медицинская помощь, предоставляемая российским гражданам бес-

платно или со скидкой. 

 

Задание 2 

Социальная медицинская помощь оказывается: а) всем физическим лицам, находящимся на 

территории страны; б) только российским гражданам; в) иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, пребывающим в России на законных основаниях; г) иностранным гражда-

нам и лицам без гражданства на основании норм международных договоров, которые подпи-

саны Россией.  
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Задание 3 

Социальная медицинская помощь предоставляется российским гражданам: а) без каких-либо 

условий; б) при наличии документа, удостоверяющего личность, и факт регистрации в Рос-

сийской Федерации; в) на основании полиса обязательного медицинского страхования; г) 

застрахованным по всем видам медицинского страхования; д) застрахованным по обязатель-

ному медицинскому страхованию; е) застрахованным по обязательному социальному стра-

хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

 

Задание 4 

Обязательному медицинскому страхованию подлежат: а) все лица, находящиеся и пребыва-

ющие в России; б) все граждане Российской Федерации; в) работающие иностранные граж-

дане; г) иностранные граждане, за которых страхователи вносят страховые взносы в фонды 

обязательного медицинского страхования в Российской Федерации. 

 

Задание 5 

Социальная медицинская помощь предоставляется российским гражданам в объеме: а) уста-

новленном в федеральном законодательстве; б) предусмотренном в законодательстве субъ-

ектов Российской Федерации (региональном законодательстве); в) согласно ежегодно уста-

навливаемым нормативам муниципальных образований и органов местного самоуправления. 

 

Задание 6 

Социальная медицинская помощь, предоставляемая российским гражданам, включает в себя: 

а) все виды медицинской помощи; б) все виды медицинской помощи, за исключением стома-

тологической помощи; в) скорую медицинскую помощь при травмах и острых заболеваниях, 

угрожающих жизни гражданина или окружающих его физических лиц; г) амбулаторно-

поликлиническую помощь, которая включает в себя профилактические мероприятия, диа-

гностику, амбулаторное лечение в поликлинике, на дому и в дневных стационарах лечебных 

учреждений; д) стационарную медицинскую помощь; е) оплату медицинской помощи по ро-

довому сертификату; ж) лекарственную помощь; з) лекарственную помощь, предоставляе-

мую бесплатно или со скидкой; и) санаторно-курортное лечение; к) санаторно-курортное ле-

чение бесплатно или со скидкой. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 1 

Сысоев, житель Волгограда, приехал в гости к своим родственникам в Петербург. Через два 

дня ему стало плохо. Родственники вызвали на дом скорую помощь. Врачи скорой помощи 

установили, что у него острый приступ аппендицита и рекомендовали ему самостоятельно 

обратиться в ближайшую больницу, сославшись на то, что у Сысоева нет с собой полиса 

обязательного медицинского страхования. Обоснован ли отказ врачей скорой помощи в гос-

питализации Сысоева? Предусмотрена ли ответственность врачей скорой помощи за остав-

ление больного в опасности? 

Задача 2  

Парамонова, постоянно проживающая и зарегистрированная в Смоленске, приехала к сыну в 

Самару. В первый же день приезда она почувствовала себя плохо. Врач скорой помощи вы-

явил у нее1 острый приступ стенокардии. Сделав укол, он порекомендовал обратиться в по-

ликлинику для дальнейшего лечения. В регистратуре поликлиники по месту жительства сы-

на ей отказали в приеме, сославшись на то, что она не является местным жителем, а полис 

обязательного медицинского страхования выдан в городе другого субъекта Российской Фе-

дерации. Правы ли работники регистратуры поликлиники? Что бы вы посоветовали Парамо-

новой? 

 

Задача 3 



Участковый врач сельского медпункта выписал Привалову направление в районную больни-

цу на предмет обследования у него состояния почек. В регистратуре районной больницы 

Привалову сказали, что УЗИ почек у них не проводится, поэтому он должен это обследова-

ние провести в платном отделении больницы. Правы ли работники регистратуры районной 

больницы? 

 

Задача 4 

Курехин имеет сына 14 лет, который является инвалидом. На приеме у лечащего врача выяс-

нилось, что ему необходимо дорогостоящее лекарство. Выдать рецепт на получение лекар-

ства лечащий врач отказался, мотивируя отказ отсутствием этого лекарства в перечне ле-

карств и заболеваний, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно. Какие категории больных 

бесплатно обеспечиваются лекарствами? Какой совет вы дали бы Курехину? 

 

Задача 5 

Ветеран труда Бахтин страдает сахарным диабетом. Врач выписал ему рецепт на бесплатное 

приобретение инсулина. В аптеке, куда он обратился, ему сказали, что этого препарата в 

наличии нет, так как исчерпан лимит на бесплатную его выдачу. При этом работники аптеки 

посоветовали названное лекарство приобрести за наличный расчет. Имеет ли право Бахтин 

на бесплатное получение лекарства? Что бы вы посоветовали Бахтину? 

 

Задача 6 

Новиков был доставлен в больницу с обширным инфарктом миокарда. Хирурги провели на 

сердце операцию по коронарному шунтированию. При выписке из больницы врач посовето-

вал ему санаторно-курортное лечение в санатории кардиологического профиля. Имеет ли 

право Новиков на бесплатное санаторно-курортное лечение? Если имеет такое право, куда 

ему следует обратиться? В каких случаях гражданам предоставляется бесплатное санаторно-

курортное лечение? 

 

Задача 7 

Буртасову установили инвалидность 1-й группы вследствие несчастного случая на производ-

стве. По медицинским показаниям ему показано санаторно-курортное лечение в специализи-

рованном санатории для спинальных больных. Самостоятельно передвигаться он не может, 

поэтому ему необходимо сопровождающее его лицо. Имеет ли Буртасов право на бесплатное 

санаторно-курортное лечение в таком специализированном санатории? Если имеет, то куда 

следует ему обращаться за путевкой на такое санаторно-курортное лечение? Может ли он 

ставить вопрос об оплате транспортных расходов сопровождающему его лицу? Кто оплачи-

вает расходы, связанные с сопровождением Буртасова к месту его санаторно-курортного ле-

чения и обратно? 

 

Основной нормативный материал к теме {см. с учетом последующих изменений и дополне-

ний}: 

Закон РСФСР от 26.04.1991 г. № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов». Фе-

деральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Федеральный закон от 30.03.1995 г. 

№ 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызы-

ваемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». Федеральный закон от 

09.01.1996 г. № З-ФЗ «О радиационной безопасности населения». Федеральный закон от 

27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантия^ прав ребенка в Рос-

сийской Федерации». Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном соци-

альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний». Федеральный закон от 17.09.1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекцион-

ных болезней». Федеральный закон от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граж-

дан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 



году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Те-

ча». Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом бла-

гополучии населения». Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гаранти-

ях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне». Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обраще-

нии лекарственных средств». 

 

   Основная литература: 
1. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсацион-

ных выплат [Электронный ресурс]: практическое пособие Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

455 с. 

 

      Дополнительная литература: 

 

2.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2016. – 510 с.  

3.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013.-160с. 

4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2018. – 322 с. 

5.Правовое  обеспечение социальной работы / Евдокия Ивановна Холостова.- Москва: Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 
Президент России http://президент.рф. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации  http://www.pfrf.ru. 

Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru. 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru. 

Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru. 

Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru. 

Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru 
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