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Методические указания и рекомендации к выполнению контрольных 

работ по дисциплине 

«Право социального обеспечения» 

 

 Выполнение контрольной работы является  самостоятельной формой деятельности 

обучающихся. 

       Целью выполнения контрольной работы является формирование навыков научного 

исследования, умение работать с:  

― нормативно-правовыми актами РФ; 

― анализировать, комментировать  источники правовой информации,   эмпирический 

материал, а также материалы правоприменения; 

― грамотно, логично, последовательно излагать изученный материал, выделять 

актуальность темы исследования, проблемные аспекты, аргументировать выводы, 

предлагать и излагать свою точку зрения.  

 Выбор варианта контрольной работы осуществляется по последней цифре номера 

зачетной книжки (вариант 1 выбирается, если последняя цифра 0). 

 Объем контрольной работы 20 – 25 страниц отпечатанных в текстовом редакторе 

Word на листах стандартной бумаги формата А 4 через 1,5 интервала; шрифт 14 TNR; 

выравнивание по ширине; верхнее и нижнее поля – 2 см, левое – 3 см; правое – 1,5 см. 

Приложения  (схемы, таблицы, графики, судебная практика и т. д.)  при их наличии не 

включаются в объем работы, нумерация страниц -  в верхнем правом углу. 

 Контрольная работа должна содержать: 

- титульный лист (см. образец оформления) 

- содержание  

- введение 

- основную часть  

- заключение  

- список использованных нормативных правовых актов и литературы; 

- приложения .(при их наличии) 

Подбор литературы по теме контрольной работы осуществляется самостоятельно. 

Рекомендуется использовать информацию, содержащуюся на сайтах Верховного Суда РФ;  

ресурсы справочной правовой системы Консультант Плюс, электронные каталоги 

библиотеки, публикации в журналах  «Государство и право»', «Российская юстиция», 

«Хозяйство и право», «Законность» и т.д. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется цель исследования, задачи, 

объект и предмет научной работы.  

Основную часть работы необходимо структурировать. Рекомендуется выделять две главы, 

по 2-3 параграфа в каждой. Можно выделить в основной части несколько вопросов (2-4). 

В заключении аргументируются выводы, выделяются  проблемные аспекты на основе 

анализа законодательства и правоприменения, излагается точка зрения автора. Ссылки на 

источники используемой информации постраничные, либо в таком виде:  /3/. Цитирование 

без ссылок на источники информации не допускается. Список литературы оформляется в 

соответствии с установленными правилами.   

Критериями оценки являются: глубокое знание темы, наличие элементов научного 

исследования, использование материалов судебной практики. Положительно 

оцениваются: индивидуальный творческий подход к раскрытию темы; 



аргументированность выводов и рекомендаций; логичность, последовательность, 

грамотность изложения материала; использование монографий, научных публикаций; 

наличие приложений в виде статистических материалов, схем, таблиц, диаграмм и др. 

 

Параметры оценки контрольной работы 

 

«зачтено» - работа допускается к 

собеседованию 

 

Выполнение в полном объеме в соответствии с 

заданиями варианта. Дан аргументированный ответ 

на теоретический вопрос; верное аргументированное 

решение практико-ориентируемого задания. 

Оформление в соответствии с установленными 

требованиями. 

«не зачтено» - требуется 

доработка, либо 

переоформление. Допускается к 

собеседованию после 

устранения замечаний. 

Работа выполнена не в полном объеме. Существенные 

замечания относительно ответа на теоретический 

вопрос, либо требует пояснения выполненное 

задание. 

 

Обучающиеся, не выполнившие контрольную работу, не прошедшие собеседование по 

ней с преподавателем, к экзамену (зачету) не допускаются. 

 

Тематика контрольных работ  

По дисциплине «Право социального обеспечения» для студентов заочной формы 

обучения, заочной ускоренной, очно-заочной, дистанционной. Направление подготовки 

«Юриспруденция» (бакалавриат 40.03.01) 

 

Вариант 1 

Теоретический вопрос: Понятие, классификация и виды отношений по социальному 

обеспечению 

Практико-ориентируемое задание: Составьте таблицу, в которой выделите 

существующие организационно-правовые формы социального обеспечения, нормативную 

основу и виды социального обеспечения, предоставляемые по соответствующей системе.  

Методические указания: 

Ответ на теоретический вопрос требует знания понятия права социального обеспечения 

как самостоятельной отрасли и как научной дисциплины. Предмет, метод отрасли и 

научной дисциплины. Виды общественных отношений, регулируемых правом 

социального обеспечения. Материальные отношения, возникающие в связи: 1) с денежной 

формой социального обеспечения граждан (пенсиями; страховыми выплатами, 

возмещающими ущерб в связи с повреждением здоровья работника; пособиями; 

компенсационными выплатами, субсидиями, ежемесячной денежной выплатой), 2) с 

предоставлением социальных услуг престарелым, нетрудоспособным, семьям, имеющим 

детей, и безработным, включая отношения по предоставлению бесплатной медицинской и 



лекарственной помощи, а также льгот по системе социального обеспечения. Отношения 

процедурного и процессуального характера, тесно связанные с материальными 

отношениями и объективно необходимые для их нормального функционирования. Общая 

характеристика каждого из элементов правоотношений: субъектов правоотношения и их 

праводееспособности; содержания и объекта; оснований возникновения, изменения и 

прекращения правоотношения. Виды пенсионных правоотношений. Правоотношения по 

возмещению ущерба в порядке обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Правоотношения, 

возникающие в связи с обеспечением граждан различными пособиями, 

компенсационными выплатами и субсидиями, ежемесячной денежной выплатой. 

Правоотношения по поводу предоставления гражданам соответствующих социальных 

услуг: медицинского обслуживания, бесплатной либо на льготных условиях 

лекарственной помощи, санаторно-курортного лечения; содержания престарелых и 

инвалидов в учреждениях социального обслуживания, а детей — в детских учреждениях; 

профессионального обучения и трудоустройства инвалидов и обеспечения их 

техническими средствами реабилитации; социальной помощи на дому; льгот и 

преимуществ инвалидам, пожилым и некоторым иным категориям граждан.  

Процедурные правоотношения, возникающие в связи:  а) с установлением юридических 

фактов, объективно необходимых для возникновения материальных правоотношений;  б) 

с реализацией права на тот или иной вид социального обеспечения;  в) с жалобами по 

поводу реализации права на тот или иной вид социального обеспечения и социального 

страхования.  Процессуальные правоотношения по поводу споров граждан по вопросам 

социального обеспечения и социального страхования. 

Практико-ориентируемое задание взаимосвязано с теоретическим вопросом. 

Вариант 2 

Теоретический вопрос: Система и источники права социального обеспечения 

Практико-ориентируемое задание: Представьте перечень нормативных актов по 

пенсионному обеспечению с соответствующей характеристикой, а также перечень актов, 

регулирующих обеспечение граждан пособиями и компенсационными выплатами.  

Методические указания: 

Рекомендуется раскрыть понятие «источники права социального обеспечения». Изучить 

классификацию источников права социального обеспечения: по видам регулируемых ими 

общественных отношений; в зависимости от организационно-правовых способов 

осуществления социального обеспечения. Практико-ориентируемое задание 

взаимосвязано с теоретическим вопросом, рекомендуется представить в форме таблицы. 

Вариант 3 

Теоретический вопрос: Понятие страхового стажа. Его виды и юридическое значение 

Практико-ориентируемое задание: Составьте таблицу, в которой выделите все 

существующие виды трудового стажа, его нормативную основу, а также порядок 

исчисления. 

Методические указания: 

Ответ на теоретический вопрос требует знания  самого понятия «страховой стаж», его 

виды. Периоды, засчитываемые в страховой стаж. Специальный страховой стаж, с учетом 



которого назначаются досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда 

и пенсия за выслугу лет. Доказательства страхового стажа. Практико-ориентируемое 

задание взаимосвязано с теоретическим вопросом, рекомендуется представить в форме 

таблицы. 

 

Вариант 4 

Теоретический вопрос: Пенсионная система в РФ. Страховые пенсии: понятие, общие 

условия назначения. 

Практико-ориентируемое задание: Составьте схему «Структура пенсионной системы 

Российской Федерации». 

Методические указания: 

Ответ на теоретический вопрос требует знаний основных положений пенсионной 

реформы, осуществленной в 2015г. Рекомендуется сделать общую характеристику 

федеральных законов, закрепивших новую пенсионную систему. Изучить понятие 

страховой пенсии и ее видов. Определить круг лиц, обеспечиваемых страховыми 

пенсиями. Практико-ориентируемое задание взаимосвязано с теоретическим вопросом, 

рекомендуется представить в виде схемы. 

Вариант 5 

Теоретический вопрос: Понятие и содержание пенсии за выслугу лет. Условия 

назначения и размер. 

Практико-ориентируемое задание: Составить сравнительную таблицу условий 

назначения пенсий  за выслугу лет федеральным государственным гражданским 

служащим и военнослужащим. 

Методические указания: 

Ответ на теоретический вопрос требует знаний понятия пенсии за выслугу лет; 

определения круга лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет; условия назначения 

пенсий за выслугу лет и их размер. Практико-ориентируемое задание взаимосвязано с 

теоретическим вопросом, рекомендуется представить в форме таблицы. 

Вариант 6 

Теоретический вопрос: Условия назначения и определения размера накопительной 

пенсии 

Практико-ориентируемое задание: Составить сравнительную таблицу существенных 

условий для предоставления государственной и социальной пенсии по случаю потери 

кормильца.  

Методические указания: 

Ответ на теоретический вопрос требует знаний понятия «накопительная пенсия», 

нормативно-правовую базу, регулирующую данный вопрос. Определение размера и 

порядка выплат пенсионных накоплений.  



Практико-ориентируемое задание: для выполнения задания необходимо определить 

круг лиц, обеспечиваемых социальной и государственной пенсией, условия их назначения 

и размер. Рекомендуется представить в форме схемы. 

Вариант 7 

Теоретический вопрос: Пособия по системе социального обеспечения: понятие, 

классификация и общая характеристика. 

Практико-ориентируемое задание: Определить, что такое пособие и в чем его отличие 

от пенсий.   

Методические указания: 

Ответ на теоретический вопрос требует знаний что такое пособия по и их классификация, 

а также понятие и юридическое значение пенсий в праве социального обеспечения.  

Практико-ориентируемое задание взаимосвязано с теоретическим вопросом, 

рекомендуется для выполнения задания использовать нормативно-правовую базу. 

Вариант 8 

Теоретический вопрос: Социальное обслуживание населения РФ. 

Практико-ориентируемое задание: Каким категориям лиц стационарные социальные 

услуги предоставляются бесплатно, на условиях частичной оплаты, за полную стоимость?  

Методические указания: Ответ на теоретический вопрос требует знаний системы 

социального обслуживания как одного из элементов общефедеральной системы 

социального обеспечения. Изучение понятия и видов социального обслуживания. 

Принципы социального обслуживания. Виды предоставления социальных услуг, в т.ч. 

социальное обслуживание на дому, стационарное и полустационарное обслуживание в 

учреждениях социального обслуживания.   

Практико-ориентируемое задание взаимосвязано с теоретическим вопросом, 

рекомендуется для выполнения задания использовать нормативно-правовую базу. 

Вариант 9 

Теоретический вопрос: Льготы по системе социального обеспечения.  

Практико-ориентируемое задание: Составить сравнительную таблицу видов 

социальных льгот и условий их предоставления 

Методические указания:  

Ответ на теоретический вопрос требует знаний системы льгот как одного из способов, 

используемых государством в целях социальной поддержки населения. Определение 

круга лиц, пользующихся льготами по системе социального обеспечения. 

Практико-ориентируемое задание взаимосвязано с теоретическим вопросом, 

рекомендуется представить в форме таблицы. 

Вариант 10 

Теоретический вопрос: Обязательное медицинское страхование граждан РФ. 



Практико-ориентируемое задание: Составить сравнительную таблицу видов медико-

социальной помощи 

Методические указания: Ответ на теоретический вопрос требует знаний основных 

принципов охраны здоровья граждан. Обязательное медицинское страхование — одна из 

гарантий права граждан на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Рекомендуется 

изучить права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, инвалидов в 

области охраны здоровья. Виды и формы охраны здоровья: медицинская помощь; 

первичная медико-санитарная помощь; скорая, в том числе скорая специализированная, 

медицинская помощь; специализированная медицинская помощь, в том числе 

высокотехнологическая медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь. 

Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи. 

Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно или 

на льготных условиях. Санаторно-курортное лечение.  

Практико-ориентируемое задание взаимосвязано с теоретическим вопросом, 

рекомендуется представить в форме таблицы. 

 

 

 

 

 

 


