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Тематика практических занятий 

 

 

Тема 

практического 

занятия 

Семестр/курс Кол-

во 

часов 

Интерактивная 

форма 

Примечание  

1. Право 

социального 

обеспечения как 

отрасль права 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Опрос,  

практико-ориентируемые 

задания, коллоквиум 

 

 

2. Страховой стаж 5 2 0 Опрос, практико-

ориентируемое задание, 

коллоквиум 

3. Государственное 

пенсионное 

страхование 

5 6 2 Опрос, практико-

ориентированное 

задание, коллоквиум 

4. Страховая пенсия 

по старости 

5 6 2  Опрос, практико-

ориентированное 

задание, коллоквиум 

5. Страховая пенсия 

по инвалидности  

5 6 2 Опрос, практико-

ориентированное 

задание, коллоквиум 

6. Страховая пенсия 

по случаю потери 

кормильца 

5 6 2 Опрос, практико-

ориентированное 

задание, коллоквиум 

7. Социальная и 

накопительная 

пенсии 

 

5 6 2 Опрос, практико-

ориентированное 

задание, тесты 

коллоквиум,  

8. Социальные 

пособия и 

компенсационные 

выплаты 

5 6 0 Опрос, практико-

ориентированное 

задание, коллоквиум, 

тесты 

9. Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельная 

работа 

5 36 0  



10. Подготовка к 

экзамену 

5 36 0  

 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1: Право социального обеспечения как отрасль права   (2 часа) 

Тематика вопросов, предлагаемых к обсуждению: 

1. Социальное обеспечение как социально-экономическая категория 

2. Формирование российской государственной системы социального 

обеспечения 

3. Организационно-правовые формы осуществления социального 

обеспечения в России 

4. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. Виды 

социального обеспечения 

5. Предмет и метод и система права социального обеспечения   

6. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение.  

Практико-ориентируемые задания: 

1. Составьте таблицу, в которой выделите существующие организационно-

правовые формы социального обеспечения, нормативную основу и виды 

социального обеспечения, предоставляемые по соответствующей системе.  

2. Отграничение права социального обеспечения от трудового, гражданского, 

семейного и жилищного права. 

Методические рекомендации: 

Подготовка к практическому занятию включает изучение всеобщей 

декларации прав человека (1948), Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах человека и гражданина о праве каждого 

человека на социальное обеспечение. Роль государства в реализации этого 

права.  Понятие права социального обеспечения как самостоятельной 



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

дисциплины. Система права социального обеспечения. Структура Общей и 

Особенной частей отрасли и научной дисциплины. Основные институты 

Общей и Особенной частей. Общая характеристика комплексных институтов 

Особенной части отрасли. Основные признаки права социального 

обеспечения в целях его отграничения от смежных отраслей. 

Коллоквиум. (интерактивная форма 2 часа).  

Предварительная подготовка обучающихся по заданной тематике (форма – 

рефераты, доклады). 

По согласованию с преподавателем обучающиеся выбирают тему:  

1. Социальные риски и страховые случаи 

2. Социальное обеспечение как комплексное образование 

Тема 2: Страховой стаж (6 часов) 

Тематика вопросов, предлагаемых к обсуждению: 

1. Понятие и юридическое значение страхового стажа. 

2. Периоды, включаемые в страховой стаж. 

3. Исчисление общего, специального и страхового стажа.  

4. Доказательства страхового стажа. Основные документы, подтверждающие 

страховой стаж. Установление страхового стажа по свидетельским 

показаниям.  

5. Понятие и юридическое значение профессионального стажа.  

6. Льготное исчисление стажа. Правила льготного определения выслуги лет 

военнослужащим. 

7. Значение страхового стажа для назначения пособий по государственному 

социальному страхованию. 

Практико-ориентируемые задания: 

1. Михайлова в течение 8 лет работала педагогом в общеобразовательной 

школе. Затем после рождения ребенка она в течение 10 лет не работала, 

поскольку была занята уходом за ребенком-инвалидом. Вновь Михайлова 

начала трудиться педагогом колледжа уже в возрасте 45 лет и проработала на 



этой работе 12 лет. Какой продолжительности общий и специальный 

страховой стаж у Михайловой? 

2. Григорьева является домохозяйкой и не работает. При этом муж в течение 

последних 10 лет уплачивает за нее страховые взносы в Пенсионный Фонд 

РФ. Входит ли указанный период уплаты страховых взносов в страховой 

стаж Григорьевой?  

3. Васильев служил в армии по призыву, а затем в течение 19 лет работал в 

районе Крайнего Севера. После этого работал по Списку № 1 в течение 5 лет, 

но не на Севере. Выделите существующие виды страхового стажа Васильева.  

Методические рекомендации: 

Понятие трудового стажа и его виды. Общий трудовой стаж: понятие, 

юридическое значение. Виды трудовой и иной общественно полезной 

деятельности, включаемые в общий трудовой стаж. Понятие страхового 

стажа, его отличие от общего трудового стажа, правовые последствия. 

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. Исчисление общего, 

страхового и специального трудового стажа. Доказательства страхового 

стажа. Основные документы, подтверждающие трудовой стаж. Установление 

трудового стажа по свидетельским показаниям. 

 

Тестовые задания по общей части курса право социального обеспечения: 

1. Право на социальное обеспечение 

А) отчуждаемо 

Б) отчуждаемо частично 

В) отчуждаемо в отношении родственников 

Г) неотчуждаемо  

 

2. Средства обязательного социального страхования являются 

А) федеральной собственностью 

Б) собственностью субъекта РФ 

В) муниципальной собственностью 

Г) частной собственностью 

 



3. Общее управление системой обязательного социального страхования 

осуществляет 

А) Президент РФ 

Б) Правительство РФ 

В) фонд социального страхования РФ 

Г) Пенсионный фонд РФ 

 

4. Пособие по временной нетрудоспособности назначает 

А) работодатель 

Б) профсоюзный комитет 

В) медицинское учреждение 

Г) фонд социального страхования 

 

5. Принципы гуманизма распространяются  

А) на инвалидов 

Б) на безработных 

В) на ветеранов войны 

Г) на каждого человека 

 

6. Социальное обеспечение 

А) выплата пенсии 

Б) представление путевки в санаторий 

В) бесплатное лечение 

Г) социальная политика государства 

 

7. Не является социальным риском 

А) стихийное бедствие 

Б) безработица 

В) старость 

Г) многодетность 

 

8. Экономическая функция социального обеспечения 

А) поддержание социальной стабильности в обществе 

Б) стимулирование воспроизводства народонаселения 

В) предотвращение возникновения социальных рисков 

Г) компенсация дохода 

 

9. Обязательному социальному страхованию подлежат 

А) министр 

Б) сотрудник ФСБ РФ 

В) слесарь-сантехник 

Г) депутат Государственной Думы 

 

10. Локальные формы социального обеспечения создаются 

А) в субъекте РФ 



Б) в муниципальном образовании 

В) в Российской Федерации 

Г) в отдельных организациях 

 

11. Общая часть системы права социальной защиты регулирует нормы 

А) закрепляющие права человека в области социальной защиты и 

регулирующие предоставление отдельных видов обеспечения 

Б) нормы, регулирующие предоставление пенсий, пособий, услуг 

В) нормы права, действие которых распространяется на все отношения, 

входящие в предмет права социального обеспечения 

Г) нормы, которые содержат указание на сферу действия и предмет 

регулирования права социального обеспечения 

 

12. Виды материальных отношений в праве социального обеспечения  

А) пенсии, пособия, компенсационные выплаты, социальное обслуживание 

на дому 

Б) оказание медицинской помощи, социальное обслуживание на дому 

В) протезирование, стационарное обслуживание на дому 

Г) социальные пенсии, пособия, компенсационные выплаты 

 

13. Основным видом общественных отношений, составляющих предмет 

права социальной защиты являются отношения 

А) по обеспечению пенсиями 

Б) по предоставлению социальных услуг 

В) по предоставлению жилья 

Г) оказание медицинских услуг 

 

14. Одним из основных видов обеспечения по страхованию от несчастных 

случаев на производстве является 

А) обеспечение пособием по временной нетрудоспособности 

Б) санаторно – курортное лечение 

В) обеспечение лекарственными препаратами 

Г) оказание медицинской помощи 

 

15. Непрерывный страховой стаж сохраняет свое юридическое значение для 

назначения 

А) пенсии по старости 

Б) пособия по временной нетрудоспособности 

В) страховых выплат и возмещения вреда здоровью при исполнении 

трудовых обязанностей 

Г) при получении сотрудником дополнительных гарантий и компенсаций, 

которые могут быть установлены ведомственными или локальными 

нормативными актами организации как мера поощрения и стимулирования 

 



Коллоквиум. (интерактивная форма 2 часа).  

Предварительная подготовка обучающихся по заданной тематике (форма – 

рефераты, доклады). 

По согласованию с преподавателем обучающиеся выбирают тему:  

1. Проблема кодификации права социального обеспечения; 

2. Необходимость системного упорядочения законодательства о социальном 

обеспечении; 

3. Перспективы развития страхового стажа в свете пенсионной реформы 2015 

г.  

Тема 3: Государственное пенсионное страхование (6 часов) 

Тематика вопросов, предлагаемых к обсуждению: 

1. Общая характеристика современного пенсионного законодательства. 

2. Круг лиц, обеспечиваемых  государственными пенсиями. 

3. Субъекты правоотношений по государственному пенсионному 

страхованию и их правовой статус.  

4. Виды пенсий по государственному пенсионному страхованию.  

5. Пенсия за выслугу лет. Условия назначения и размер. 

Практико-ориентируемые задания: 

1.  Гр. Смирнову (1974 г.р.) установлена инвалидность 3 группы, причина 

военная травма. Стаж его военной службы составляет 10 лет, имеет двух 

детей (3 года и 5 лет). Размер денежного довольствия – 15000 руб. 

Определить право на пенсию и ее размер.  

2. Тихомиров (60 лет) после установления ему инвалидности 1 группы (3 

степень ограничения способности к труду) обратился за назначением пенсии. 

Инвалидность наступила вследствие военной травмы. Весь его стаж 

складывается из периодов военной службы – 25 лет. На иждивении 

Тихомирова находится сын (17 лет) – курсант военного училища. Денежное 

довольствие Тихомирова составляло 17 200 рублей. Определите право 

Тихомирова на пенсию и ее размер. На какой срок будет назначена пенсия?  



3. Михайлов (20 лет) погиб при прохождении военной службы по призыву. 

Причина его смерти – заболевание, полученное в период военной службы. В 

семье Михайлова остались: работающий отец – 58 лет, мать – 57 лет 

(пенсионерка по старости), жена — 19 лет, не работает, занята уходом за 

годовалым ребенком. Определите право на пенсионное обеспечение членов 

семьи и размер пенсии. На какой срок будет назначена пенсия?  

4. Николаев (61 год) – федеральный гражданский государственный 

служащий был уволен в связи с ликвидацией государственного органа. Его 

выслуга составляет 19 лет. Имеет ли он право на пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению, если его трудовая пенсия по 

старости – 8000 руб? Каковы условия назначения пенсии за выслугу лет 

федеральным госслужащим? На какой размер пенсии за выслугу лет 

Николаев может рассчитывать при среднемесячном заработке 21 000 руб.?  

5. За назначением пенсии 01.10.2017 года обратился гражданин Попов. 

24.09.2017 года ему установили 2 группу инвалидности вследствие военной 

травмы, полученной в ходе, прохождения службы по призыву. На иждивении 

имеется несовершеннолетний сын. Определите: право на пенсию, размер и 

срок назначения.  

Коллоквиум. (интерактивная форма 2 часа). Предварительная подготовка 

обучающихся по заданной тематике (форма – рефераты, доклады). 

1. Структура страховых пенсий. 

2. Страховые пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

3. Пенсионное реформирование 2015 года. 

4. Право на получение двух пенсий одновременно. 

Методические рекомендации: 

Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2015г. Общая 

характеристика федеральных законов, закрепивших новую пенсионную 

систему. Элементы пенсионной системы: страховое и государственное 

пенсионное обеспечение. Финансирование страховых и государственных 

пенсий. Понятие пенсии: страховой и по государственному пенсионному 



обеспечению. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми и государственными 

пенсиями. Виды пенсий. Право на одновременное получение двух пенсий.  

Тема 4: Страховая пенсия по старости (6 часов) 

Тематика вопросов, предлагаемых к обсуждению: 

1. Понятие пенсии по старости, ее функции и виды. 

2. Страховая пенсия по старости на общих основаниях. Условия ее 

назначения и размер. 

3. Досрочное назначение страховой пенсии по старости по условиям труда. 

Досрочное назначение страховой пенсии по старости отдельным категориям 

граждан. 

4. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, повышение 

фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

5. Выплата и доставка страховой пенсии по старости.  

6. Сроки назначения и перерасчет страховой пенсии по старости. 

7. Приостановление, возобновление и прекращение страховой пенсии по 

старости. 

Практико-ориентируемые задания: 

1. Сидоренко поступила на первый курс института, после окончания в 

течение года работала на птицефабрике, а затем поступила в аспирантуру и 

училась три года. Сразу после защиты диссертации у нее родился ребенок. 

Когда ребенку исполнилось полтора года, она вышла на работу, но, 

поскольку ребенок часто болел, через три месяца ей пришлось работу 

оставить. К этому времени к ней переселилась ее 79-летняя бабушка. До 

своей смерти в 82-летнем возрасте бабушка проживала вместе с Сидоренко, 

которая и осуществляла уход за ней. Больше Сидоренко не работала. В 2002 

году ей исполнилось 55 лет.   Имеет ли она право на пенсию, и если да, то на 

какую?    

2. Петрова в течение 5 лет работала водителем легковой машины в Магадане. 

После переезда в Москву она поступила на работу водителем троллейбуса и 

проработала 9 лет, а затем прекратила работу, поскольку стала заниматься 



ведением домашнего хозяйства. Последние пять лет она вновь работает 

вахтером в студенческом общежитии.   Имеет ли Петрова право на пенсию?    

3. Анохина, 1962 года рождения, решила обратиться за назначением пенсии 

сразу после достижения пенсионного возраста. В 1979 году она поступила на 

учебу в техникум, но через два года ее пришлось прервать в связи с 

рождением ребенка. Когда ребенку исполнился год, она возобновила учебу, 

перейдя на вечернее отделение, и одновременно начала работать няней в 

яслях. Проработав три года, она уволилась в связи с переводом ее мужа - 

военнослужащего к другому месту службы. Ровно через год со дня переезда 

ей удалось поступить на работу в солдатскую столовую, где она и 

проработала 14 лет. Затем муж ее вышел в отставку, они переехали в 

деревню к его матери, и Анохина больше не работала, занимаясь по 

настоящее время ведением хозяйства. Когда у Анохиной возникнет право на 

пенсию?     

Коллоквиум. (интерактивная форма 2 часа). Предварительная подготовка 

обучающихся по заданной тематике (форма – рефераты, доклады). 

1. Сравнительный анализ ФЗ «О трудовых пенсиях» и ФЗ «О страховых 

пенсиях» в аспекте пенсионной реформы. 

2. Элементы пенсионной системы: страховое и государственное пенсионное 

обеспечение. 

3. Факторы, влияющие на величину страховой пенсии по старости. 

4. Характеристика изменений нормативно-правового регулирования в 

аспекте пенсионного реформирования 2015 года. 

5. Накопительная пенсия. Негосударственный пенсионный фонд. 

Методические рекомендации: 

Понятие пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости 

по федеральным законам «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. и «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15 

декабря 2001г. Пенсии по старости на общих основаниях. Досрочные 

страховые пенсии по старости лицам, занятым на работах с особыми 



условиями труда и определенными видами профессиональной деятельности, 

назначаемые: 1) при пониженном, по сравнению с общим, пенсионном 

возрасте (спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и 

профессиональных аварийно-спасательных формирований; занятым на 

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

цехах; на работах с другими тяжелыми условиями труда; рабочим 

локомотивных бригад и другим работникам, непосредственно 

осуществляющим организацию перевозок и обеспечивающим безопасность 

движения на железнодорожном транспорте и метрополитене; лицам, занятым 

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

геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и 

изыскательских работах; рабочим и мастерам, непосредственно занятым на 

лесозаготовках и лесосплаве; плавсоставу судов морского, речного флота и 

флота рыбной промышленности; работникам, занятым непосредственным 

управлением полетами воздушных судов гражданской авиации; рабочим и 

служащим учреждений, исполняющих уголовные наказания, занятым на 

работах с осужденными; механизаторам комплексных бригад на погрузочно- 

разгрузочных работах в портах; водителям автобусов, троллейбусов, 

трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах; работникам 

инженерно-технического состава, обслуживающим воздушные суда 

гражданской авиации; женщинам-механизаторам и женщинам-работницам 

текстильной промышленности); 2) независимо от возраста (лицам, занятым 

на подземных и открытых горных работах по добыче угля, сланца, руды и 

других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников; 

плавсоставу судов морского флота рыбной промышленности; летному 

составу гражданской авиации; лицам, осуществлявшим педагогическую, 

лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в 

государственных и муниципальных учреждениях; лицам, осуществлявшим 

творческую деятельность на сцене в государственных и муниципальных 

театрах и театрально-зрелищных организациях). Страховые пенсии по 



старости следующим категориям граждан: 1) многодетным матерям и одному 

из родителей, опекуну инвалидов с детства; женщинам, родившим двух и 

более детей, работавшим в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к этим районам; 2) инвалидам вследствие военной травмы; 3) 

инвалидам по зрению, имеющим ограничение способности к трудовой 

деятельности I группы; 4) лилипутам и диспропорциональным карликам; 5) 

лицам, работавшим длительное время в районах Крайнего Севера и 

местностях, приравненных к этим районам; лицам, постоянно проживающим 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, работавшим в 

качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков. Условия 

назначения пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф, размеры пенсии. Размер 

фиксированной выплаты к страховой пенсии. Дифференциация размера 

фиксированной выплаты: лицам, достигшим 80 лет; инвалидам; лицам, 

имеющим иждивенцев. Размер страховой пенсии и порядок его определения. 

Индивидуальный пенсионный коэффициент, и стоимость одного 

пенсионного коэффициента с учетом которых, определяется размер 

страховой пенсии. Размер накопительной пенсии. Основные принципы 

определения размеров пенсий. Структура страховых пенсии. Накопительная 

пенсия. 

Тема 5: Страховая пенсия по инвалидности (6 часов) 

Тематика вопросов, предлагаемых к обсуждению: 

1. Пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности, ее причины, группы и их 

юридическое значение. 

2. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности.  

3. Размер страховой пенсии по инвалидности и порядок его определения.  

4. Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов из числа: 

военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; граждан, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; граждан, 



пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. 

Размеры пенсии.  

5. Выплата пенсий работающим пенсионерам.  

6. Перерасчет и индексация пенсий. 

Практико-ориентируемые задания: 

1. В марте 2017 года за назначением пенсии по инвалидности обратился 

Исаев (23 года). В 6 августа 2016 года он был уволен из армии после 

окончания службы по призыву. В сентябре 2016 года стал зачинщиком драки 

и получил тяжелую травму позвоночника, а с ноября 2016 года Исаева 

признали инвалидом 2 группы. Определите право Исаева на пенсионное 

обеспечение. С какого момента будет назначена пенсия? В каком размере?  

2. В территориальное отделение Пенсионного фонда в июне 2017 года 

обратилась Мамедова 1969 года рождения за назначением ей пенсии по 

инвалидности. На основании МСЭК ей была установлена II группа 

инвалидности. Страховой стаж ее составляет 15 лет и 11 месяцев. Имеет ли 

право Мамедова на пенсию по инвалидности и как будет определяться ее 

размер? 

3.  В ходе военных учений военнослужащий по призыву Илюхин получил 

травму. Комиссия установила ему III группу инвалидности, и он был 

демобилизован из Вооруженных Сил РФ. Затем, Илюхин обратился в 

территориальное отделение Пенсионного фонда.   Какая пенсия ему будет 

назначена, если до призыва на военную службу он не работал?    

Коллоквиум. (интерактивная форма 2 часа). Предварительная подготовка 

обучающихся по заданной тематике (форма – рефераты, доклады). 

1. Роль института страховой пенсии по инвалидности в законодательстве 

России.   

2. Нормативное регулирование размера страховой пенсии по инвалидности. 

3. Порядок освидетельствования граждан в МСЭК. 

4. Размеры пенсии по инвалидности и основания установления надбавок к 

пенсии. 



5. Характеристика института страховой пенсии по инвалидности. 

Методические рекомендации: 

Понятие инвалидности. Степени, причины инвалидности и их юридическое 

значение. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 

Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов: из числа 

военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; граждан, 

пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. 

Размер страховой пенсии по инвалидности и его дифференциация в 

зависимости от группы инвалидности и наличия иждивенцев. Порядок 

определения страховой пенсии по инвалидности. Индивидуальный 

пенсионный коэффициент, и стоимость одного пенсионного коэффициента с 

учетом которых, определяется размер страховой пенсии, на основе которых 

определяется размер страховой пенсии по инвалидности. Порядок 

исчисления нормативной продолжительности страхового стажа инвалида. 

Размеры пенсии по инвалидности: военнослужащим; участникам Великой 

Отечественной войны; гражданам, пострадавшим в результате радиационных 

или техногенных катастроф. Выплата пенсии по инвалидности работающим 

пенсионерам.   

Тема 6: Страховая пенсия по случаю потери кормильца (6 часов) 

Тематика вопросов, предлагаемых к обсуждению: 

1. Понятие пенсии по случаю потери кормильца, ее функции и виды. 

2. Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу. 

3. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи. 

4. Назначение пенсии членам семьи, не находившимся на иждивении 

кормильца.   

5. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца 

семей: военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных 

или техногенных катастроф; судей и иных категорий. 

6. Размеры пенсии по случаю потери кормильца.   

7. Перерасчет и индексация пенсий. 



Практико-ориентируемые задания: 

1. За пенсией по случаю потери кормильца обратилась семья 

военнослужащего по контракту, погибшего при выполнении обязанностей 

военной службы. В состав семьи входят: родители погибшего - отец в 

возрасте 57 лет, мать в возрасте 45 лет, жена в возрасте 25 лет, которая не 

работает, поскольку занята воспитанием двух малолетних детей. На кого из 

указанных членов семьи должна быть назначена пенсия, на основании какого 

нормативного акта, и в каком размере?    

2. Леонов – курсант военного института. До зачисления в военное 

образовательное учреждение получал социальную пенсию в связи со 

смертью кормильца. Сохраняет ли Леонов право на социальную пенсию по 

случаю потери кормильца после поступления в институт?  

3. Муж Игнатьевой утонул во время отпуска. У Игнатьевой остался сын 5 лет 

и дочь полутора лет. В настоящее время она не работает в связи с уходом за 

ребенком до 3 лет.  Кто будет выступать субъектом права на пенсию по 

случаю потери  кормильца? В какой орган следует ей обратиться?  

Коллоквиум. (интерактивная форма 2 часа). Предварительная подготовка 

обучающихся по заданной тематике (форма – рефераты, доклады). 

1. Особенности исчисления размера страховой пенсии по случаю потери 

кормильца детям, потерявшим обоих родителей, или детям умершей 

одинокой матери. 

2. Роль института страховой пенсии по случаю потери кормильца в 

законодательстве РФ. 

3. Условия установления факта иждивенства. 

4. Размеры пенсии по случаю потери кормильца и основания  назначения 

надбавки к пенсии.  

5. Выплата средств пенсионных накоплений по случаю потери кормильца. 

Методические рекомендации: 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии, 

относящиеся к кормильцу. Условия назначения пенсии, относящиеся к 



членам семьи, потерявшей кормильца: а) круг лиц, обеспечиваемых данной 

пенсией; б) понятие нетрудоспособности члена семьи. Члены семьи, 

признаваемые нетрудоспособными в силу закона; в) понятие иждивения. 

Случаи назначения пенсии членам семьи,  не  находившимся на иждивении 

кормильца. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери 

кормильца семей: военнослужащих; граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф. Ежемесячное денежное 

содержание членам семьи судьи Конституционного Суда РФ в случае его 

смерти (гибели). Ежемесячное пособие членам семьи умершего члена Совета 

Федерации или депутата Государственной Думы Федерального Собрания. 

Размеры страховой пенсии по случаю потери кормильца, порядок их 

определения. Индивидуальный пенсионный коэффициент, и стоимость 

одного пенсионного коэффициента с учетом которых, определяется размер 

страховой пенсии, нормативная продолжительность страхового стажа 

кормильца и количество нетрудоспособных членов семьи умершего 

кормильца, имеющих право на данную пенсию, — критерии, с учетом 

которых определяется страховая пенсии по случаю потери кормильца.  

Выплата средств, накопленных застрахованным и учтенных в специальной 

части индивидуального лицевого счета, в случае его смерти до назначения 

накопительной пенсии. Размеры пенсии по случаю потери кормильца семьям 

военнослужащих и граждан, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф. Выплата пенсий по случаю потери кормильца 

работающим пенсионерам. 

Тема 7: Социальная и накопительная пенсии (6 часов) 

Тематика вопросов, предлагаемых к обсуждению: 

1. Социальная пенсия. Понятие, юридическое значение. 

2. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. 

3. Условия назначения социальной пенсии и специфика ее размеров. 

4. Выплата социальной пенсии в период работы. 



5. Понятие категории «нетрудоспособные граждане» имеющие право на 

получение социальной пенсии.  

6. Накопительная пенсия. Понятие, виды выплат. 

7. Негосударственные пенсионные фонды: понятие, виды деятельности, 

функции. 

Практико-ориентируемые задания: 

1. Составить сравнительную таблицу существенных условий для 

предоставления государственной и социальной пенсии по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца. 

2. За назначением пенсий обратились: а) Иванов — инвалид II степени с 

детства, никогда не работавший; б) Семенова, 50 лет и имеющая 25 лет 

страхового стажа, признана инвалидом III степени вследствие умышленного 

причинения вреда своему здоровью; в) Козлов — инвалид 1 степени, 

освободившийся из мест лишения свободы в возрасте 67 лет. Кому из этих 

граждан будет назначена социальная пенсия и на каком основании? 

3. Лазарева, представив заведомо ложные документы для назначения ей 

страховой пенсии по старости, незаконно получила 12 тыс. руб. После 

обнаружения данного злоупотребления выплата страховой пенсии по 

старости была прекращена, но Лазаревой назначили социальную пенсию, 

поскольку она являлась инвалидом I степени. Однако выплата социальной 

пенсии была приостановлена до полного погашения незаконно полученной 

суммы.   Законно ли данное решение?     

Коллоквиум. (интерактивная форма 2 часа). Предварительная подготовка 

обучающихся по заданной тематике (форма – рефераты, доклады). 

1. Накопительная пенсия в аспекте последних изменений законодательства. 

2. Правовая сущность и социальная роль государственной и социальной 

пенсии по старости. 

3. Правовая сущность и социальная роль государственной и социальной 

пенсии по инвалидности. 



4. Правовая сущность и социальная роль государственной и социальной 

пенсии по случаю потери кормильца. 

5. Нормативно – правовая основа регулирования социальных пенсий в РФ. 

Методические рекомендации: 

Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения 

социальной пенсии. Размеры социальной пенсии. Порядок выплаты 

социальной пенсии в период работы. 

Тестовые задания по теме «Пенсии» 

1. Пенсия по старости назначается на срок 

А) 5 лет 

Б) 10 лет 

В) 15 лет 

Г) бессрочно 

 

2. Социальная пенсия индексируется 

А) раз в два года 

Б) раз в четыре года 

В) раз в пять лет 

Г) ежегодно 

 

3. Право на пенсию по инвалидности имеют 

А) только инвалиды I группы 

Б) только инвалиды II группы 

В) только инвалиды III группы 

Г) инвалиды всех групп 

 

4. Граждане вправе обратиться за назначением им страховой пенсии 

А) в течение 1 года после возникновения права на страховую пенсию 

Б) в течение 2-х лет после возникновения права на страховую пенсию 

В) в любое время после возникновения права на страховую пенсию 

Г) в течение 5 лет после возникновения права на страховую пенсию 

 

5. Право на пенсию по инвалидности возникает при наличии 

А) страхового стажа – 1 год 

Б) страхового стажа – 4 года 

В) страхового стажа – 5 лет 

Г) независимо от продолжительности трудового стажа 

 

6. Назначение, пересчет и выплата страховых пенсий производится 

А) отделением почтовой связи 

Б) отделением Пенсионного фонда РФ 



В) руководителем организации по месту работы 

Г) финансовой организацией 

 

7. Специальная пенсионная правосубъектность возникает 

А) с момента обращения за назначением пенсий 

Б) с момента фактического вступления в трудовые отношения 

В) по достижении 18 лет 

Г) по достижении 16 лет 

 

8. Размер базовой части страховой пенсии по старости зависит от 

А) совокупного дохода семьи 

Б) продолжительности страхового стажа 

В) роста инфляции и устанавливается федеральным законом 

Г) размера заработной платы 

 

9. Условия, определяющие право на страховые пенсии по старости 

А) достижение пенсионного возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для 

женщин, наличие страхового стажа 5 лет 

Б) достижение пенсионного возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для 

женщин, наличие страхового стажа для мужчин 25 лет для мужчин и 20 лет 

для женщин 

В) достижение пенсионного возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для 

женщин, независимо от продолжительности страхового стажа 

Г) достижение пенсионного возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для 

женщин, наличие страхового стажа 15 лет, наличие 30 индивидуальных 

пенсионных коэффициентов 

 

10. Минимальный страховой стаж, требуемый для назначения страховой 

пенсии по старости 

А) 5 лет 

Б) 1 год 

В) 15 лет 

Г) не требуется 

 

11. Страховая пенсия по инвалидности назначается и выплачивается 

А) гражданину, признанному инвалидом I, II, III группы и имеющему хотя 

бы один день страхового стажа 

Б) гражданину, признанному инвалидом I, II, III группы независимо от 

наличия страхового стажа 

В) гражданам, являющимся единственным кормильцем в семье 

Г) не работающим гражданам, признанным инвалидом I, II, III группы 

 

12. Финансирование страховых пенсий осуществляется Пенсионным фондом 

РФ за счет одного из средств 

А) государственного бюджета 



Б) страховых взносов 

В) бюджета муниципальных образований 

Г) страховых взносов предпринимателей без образования юридического лица 

 

13. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за 

выслугу лет при наличии стажа государственной службы 

А) не менее 15 лет 

Б) не менее 5 лет 

В) не менее 25 лет 

Г) не менее 20 лет 

 

14. Пенсии по случаю потери кормильца – это 

А) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, из Федерального 

бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с 

заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся 

на иждивении умершего 

Б) ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют 

стойкое нарушение функций организма, независимо от наличия страхового 

стажа 

В) социальная помощь, предоставляемая указанным в законе лицам, 

независимо от их страхового стажа, уплаты страховых взносов, 

выплачиваемая при достижении установленного возраста 

Г) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной 

деятельностью и назначаемая, как правило, независимо от возраста 

получателя при оставлении этой работы 

 

15. Степень инвалидности на размер страховой пенсии по инвалидности 

влияет на 

А) размер фиксированной базовой и страховой части 

Б) размер страховой части 

В) размер фиксированной базовой части 

Г) нет, не влияет 

 

16. На накопительных пенсионных счетах заработок (трудовой доход) 

работника учитывается  

А) за последние 24 месяца перед обращением за пенсией 

Б) за любые 60 месяцев перед обращением за назначением пенсии 

В) по состоянию на день, с которого назначается накопительная пенсия 

Г) за последние 10 лет перед обращением за назначением пенсии 

 

17. В страховой стаж не входит  

А) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом, 

имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 3 степени, 

ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет 



Б) период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней 

службы 

В) период получения пособия по безработице 

Г) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет без ограничения 

 

18. Условие, которое является неверным при назначении страховой пенсии 

по случаю потери кормильца  

А) члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его 

иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от 

него помощь, которая была для них постоянным и основным источником 

средств к существованию 

Б) иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует 

доказательств, за исключением указанных детей, объявленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полностью 

дееспособными или достигших возраста 18 лет 

В) страховая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраняется при 

вступлении в новый брак 

Г) нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не состоявшие 

на его иждивении, имеют право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца, если они независимо от времени, прошедшего после его смерти, 

утратили источник средств к существованию 

 

19. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии подлежит 

А) ежегодной индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен 

за прошедший год 

Б) индексации на основании решения Правительства Российской Федерации, 

но не реже, чем 1 раз в 2 года 

В) ежегодной индексации с 1 апреля на основании решения Правительства 

Российской Федерации 

Г) ежегодной индексации с 1 февраля на основании решения Правительства 

Российской Федерации с учетом роста доходов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 

20. Основания приобретения и порядок реализации права застрахованных 

лиц на накопительную пенсию устанавливаются  

А) ФЗ «о государственном пенсионном страховании в РФ» 

Б) ФЗ «о государственном пенсионном обеспечении и страховых взносах» 

В) ФЗ «об основах обязательного социального страхования» 

Г) ФЗ «О накопительных пенсиях» 

 

21. Соответствующие разъяснения о порядке применения ФЗ «О 

накопительной пенсии» издаются в порядке, определяемом  

А) страховыми организациями 

Б) Пенсионным фондом РФ 



В) Правительством РФ 

Г) органами местного самоуправления 

 

22. Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан, осуществляемое 

за счет средств федерального бюджета, регулируется 

А) федеральными законами 

Б) законами субъектов федерации 

В) нормативными актами органов местного самоуправления 

Г) указами президента 

 

23. Понятие «установление пенсии» означает 

А) только ее назначение 

Б) назначение и перерасчет размера пенсии 

В) назначение и индексацию пенсии 

Г) назначение, перерасчет ее размера, перевод с одного вида пенсии на 

другой 

 

24. Иностранные граждане и лица без гражданства, право на пенсию 

А) имеют на тех же основаниях, что и граждане РФ 

Б) не имеют 

В) имеют при условии постоянного проживания на территории РФ, если иное 

не предусмотрено федеральным законом или международными договорами 

РФ 

Г) имеют только иностранные граждане, но не лица без гражданства 

 

25. Право на одновременное получение двух видов страховых пенсий 

предоставляется 

А) гражданам, ставшими инвалидами вследствие военной травмы 

Б) всем гражданам РФ 

В) многодетным матерям 

Г) лицам, прожившим в районах Крайнего Севера не менее 10 лет 

62. Право на социальную пенсию имеют 

А) инвалиды 1 группы, в том числе инвалиды с детства 

Б) дети – инвалиды в возрасте до 14 лет 

В) дети – инвалиды в возрасте до 18 лет 

Г) инвалиды 1,2,3 группы, в том числе инвалиды с детства 

 

26. Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего 

застрахованного лица 

А) не допускается 

Б) осуществляется при условии обращения за указанной выплатой к 

страховщику, у которого формировались средства пенсионных накоплений 

на дату смерти застрахованного  лица 

В) осуществляется в судебном порядке 

Г) осуществляется, но только в случае, если правопреемники - дети умершего 



 

27. За назначением, выплатой и доставкой накопительной пенсии имеет 

право обратиться  

А) только застрахованное лицо 

Б) застрахованное лицо либо его представитель 

В) работодатель застрахованного лица 

Г) работодатель, если застрахованное лицо состоит с ним в трудовых 

отношениях и с письменного согласия самого застрахованного 

 

Тема 8: Социальные пособия и компенсационные выплаты (6 часов) 

Тематика вопросов, предлагаемых к обсуждению: 

1. Пособие по системе социального обеспечения: понятие, виды, условия 

назначения.  

2.   Пособия по временной нетрудоспособности: а ) круг лиц, имеющих право 

на пособие; б) случаи обеспечения пособием; в) условия и 

продолжительность выплаты пособия; г) определение заработка для 

исчисления размера пособия; д) размеры пособия; е) основания для снижения 

размера пособия и отказа в его назначении. Периоды, за которые пособие не 

назначается.   

3. Пособие по беременности и родам.   

4. Пособия на детей. Материнский капитал.   

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

6. Случаи принятия решения органом службы занятости: а) о прекращении 

выплаты пособия; б) о приостановлении выплаты; в) о снижении размера 

пособия.   

7. Единовременные пособия.  

8. Компенсационные выплаты. Понятие, особенности основных видов 

компенсационных выплат. 

9. Размеры компенсационных выплат, порядок ежемесячных денежных 

выплат неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход 

за нетрудоспособными гражданами. 

 10. Ежемесячных денежные выплаты лицам, находящимся в отпуске по 

уходе за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.  



11. Ежемесячные денежные выплаты на питание и проезд лицам, 

обучающимся в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. 

Практико-ориентируемые задания: 

1. Определить влияние на размер пособия по безработице 

продолжительность страхового стажа. 

2. Определить существенные отличия пособий от пенсий. 

3. Меркушева обратилась с заявлением о назначении ежемесячного пособия 

на ее детей: Дочь – 15 лет, работает продавцом в магазине, сын – 17 лет, 

инвалид с детства, учится в общеобразовательной школе. На какие виды 

пособий Меркушева имеет право? 

4. Малиновская, будучи беременной, вынуждена была уволиться с работы в 

связи с переводом мужа - военнослужащего на службу в другую местность. 

По прибытии к месту службы мужа, она не смогла устроиться на работу. 

Через полгода после увольнения у Малиновской родился ребенок. Какие 

пособия будет получать эта семья? Каков порядок назначения этих пособий?   

5. Игнатьев является одиноким инвалидом с ограничением способности к 

трудовой деятельности II степени. Проживает в 2-комнатной квартире. 

Получает страховую пенсию по инвалидности. Имеет ли он право на 

субсидию для оплаты жилья и коммунальных услуг?  

Коллоквиум. (интерактивная форма 2 часа).  

Предварительная подготовка обучающихся по заданной тематике (форма – 

рефераты, доклады). 

По согласованию с преподавателем обучающиеся выбирают одну из 

действующих программ социального развития и проводят ее анализ, отмечая 

положительные и отрицательные стороны.  

Тестовые задания по теме «Пособия» 

1. За счет каких финансовых источников выплачиваются пособия:  

а) Федеральный бюджет   

б) Фонд социального страхования   



в) Фонд занятости 

г) Бюджеты субъектов РФ   

  

2. Право на пособие по временной нетрудоспособности имеют:  

а) лица, работающие по трудовому договору  

б) государственные гражданские служащие 

в) лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому 

труду  

г) учащиеся   

  

3. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается:  

а) в период работы  по трудовому договору 

б) когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней 

со дня прекращения работы   

в) в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования  

  

4. Кто имеет право на получение пособия по беременности и родам:  

а) все беременные женщины  

б) застрахованные женщины  

в) студентки очной формы обучения 

г) имеющие место работы 

  

5. Кто имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка:  

a) один из родителей 

б) только женщины   

в) одновременно мать и отец ребенка  

 

6. Правовое регулирование пособий по безработице осуществляется: 

а) Законом РФ «О занятости населения в РФ» 

б) Федеральным законом «Об основах обязательного социального 

страхования»  

в) Трудовым кодексом РФ  

  

7.  Безработными признаются граждане: a) трудоспособные  

а) не имеют работы и заработка  

б) зарегистрированы в органах службы занятости   

в) имеют не менее одного года трудового стажа  

  

8. Кто ежегодно определяет минимальный и максимальный размер пособия 

по безработице: 

а) Правительство РФ   

б) Минтруд РФ 

в) Фонд занятости РФ  

  



9. За какой период учитывается средний заработок при назначении пособия 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам:  

а) за два календарных года   

б) за двенадцать календарных месяцев  

в) за шесть месяцев  

 

10. Получают ли безработные пособие по безработице при направлении на 

обучение службой занятости:  

а) получают стипендию  

б) получают пособие 

в) получают заработную плату  

  

11. Пособие по временной нетрудоспособности назначает 

а) работодатель 

б) профсоюзный комитет 

в) медицинское учреждение 

г) фонд социального страхования 

 

12. Размер пособия по безработице в процентах к среднему заработку в 

первые три месяца составляет 

а) 75 % 

б) 100 % 

в) 60 % 

г) 45 % 

 

13. Понятие пособия в праве социального обеспечения означает 

а) предоставление денежной суммы на возмездной основе 

б) предоставление медицинской помощи 

в) предоставление денежной суммы с целью начисления процентов 

г) предоставление денежной суммы безвозмездно 

 

14. Пособие по безработице – это 

а) мера социальной поддержки всех безработных граждан, назначаемая и 

выплачиваемая в денежной сумме в процентном отношении от предыдущего 

заработка гражданина либо в размере минимальной оплаты труда 

б) это денежные выплаты гражданам, признанным безработными в 

установленном надлежащем законом порядке и выплачиваемые в денежной 

сумме в процентном отношении от предыдущего заработка 

в) мера социальной поддержки всех безработных граждан, назначаемая и 

выплачиваемая в денежной сумме в процентном отношении от предыдущего 

заработка гражданина из федерального бюджета 

г) одна из основных мер социальной поддержки безработных граждан, 

назначаемой и выплачиваемой в денежной сумме из Государственного фонда 

занятости населения РФ 

 



15. Получателями пособий гражданам, имеющим детей выступают 

а) граждане РФ, проживающие на территории России 

б) граждане РФ, проходящие военную службу по контракту, службу в 

качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и гражданский 

персонал воинских формирований РФ, находящихся на территориях 

иностранных государств в случаях, предусмотренных международными 

договорами РФ 

в) иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе беженцы, 

проживающие на территории России 

г) все вышеперечисленные категории 

 

Методические рекомендации: 

Понятие пособий и их классификация. Единовременные, ежемесячные и 

периодические пособия. Пособия, возмещающие утраченный заработок. 

Пособия, выплачиваемые в целях социальной поддержки. Пособия по 

временной нетрудоспособности: условия назначения, размер, срок выплаты. 

Основания для снижения размера пособия. Исчисление заработка для 

определения размера пособия. Основания для отказа в назначении пособия. 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности. Пособие по беременности и 

родам: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия назначения; период, за 

который оно выплачивается; размер, срок обращения. Пособия на детей: 

единовременные пособия при рождении ребенка и при передаче ребенка на 

воспитание в семью; ежемесячные пособия по уходу за ребенком и приемной 

семье на детей, находящихся на ее воспитании. Продолжительность выплаты. 

Размеры пособий, срок обращения. Материнский капитал; родовой 

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

выплаты. Случаи принятия решений о прекращении, приостановлении 

выплаты пособия по безработице или снижении его размера. Ежемесячные 

пособия: супругам военнослужащих проходящих военную службу по 

призыву; детям отдельных категорий военнослужащих, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы по призыву. Социальное пособие 

военнослужащим по контракту, уволенным с военной службы по 



уважительным причинам, но без права на пенсию. Ежегодные пособия детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 

учебных заведениях профессионального образования. Единовременные 

денежные пособия лицам, привлекавшимся к выполнению специальных 

задач, связанных с проведением мероприятий по борьбе с терроризмом, в 

случаях получения ими ранений или признания их инвалидами. 

Единовременные пособия: потерпевшим, свидетелям и иным участникам 

уголовного судопроизводства, в отношении которых принято решение об 

осуществлении государственной защиты; осужденным, освобождаемым из 

мест лишения свободы. Пособие и компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений. Социальное пособие на 

погребение: условия назначения, размер, порядок выплаты и срок 

обращения. Ежемесячные компенсационные выплаты по системе 

социального обеспечения: родителям за содержание ребенка в 

образовательном учреждении, реализующим основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет; студентам и 

аспирантам за время академического отпуска по медицинским показаниям; 

женам служащих органов внутренних дел, проживающим вместе с супругом 

в местности, где они не могут быть трудоустроены; трудоспособным 

неработающим гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, 

детьми-инвалидами до 18 лет, а также лицами, достигшими 80 лет; детям-

сиротам; вынужденным переселенцам и беженцам; пострадавшим от 

политических репрессий и впоследствии реабилитированным; гражданам, 

пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС; некоторым категориям 

служащих на организацию отдыха детей; гражданам, занятым на работах с 

химическим оружием; другим категориям граждан. Материальная помощь: 

гражданам, принятым на прежнее место работы после прохождения военной 

службы по призыву; студентам, аспирантам, докторантам. Государственная 

социальная помощь. Ежемесячная денежная выплата. Жилищные субсидии.  



Доклады 

Направлены на сбор информации о каком-либо объекте или явлении с 

целью анализа, обобщения и представления информации.  

Доклад по структуре напоминает научное исследование. Он включает в 

себя обоснование актуальности выбранной темы постановку задачи 

исследования, обсуждение и анализ полученных результатов.  

 

Темы докладов (на выбор обучающегося по согласованию с 

преподавателем): 

1. Сравнительно-правовой анализ понятий «социальное обеспечение» и 

«социальная защита населения». 
2. Нормы международных договоров как источники права социального 

обеспечения. 
3. Специальный страховой стаж, необходимый для получения досрочной 

страховой пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и в связи с 

определенными видами профессиональной деятельности. 
4. Пенсионное реформирование 2015 года. 
5. Характеристика изменений нормативно-правового регулирования в 

аспекте пенсионного реформирования 2015 года. 
6. Характеристика института страховой пенсии по инвалидности. 
7. Роль института страховой пенсии по случаю потери кормильца в 

законодательстве РФ. 
8. Нормативно – правовая основа регулирования социальных пенсий в РФ. 
9. Источники финансирования разных видов пособий. 
10.Медико-социальная помощь на дому и срочное социальное обслуживание. 
11. Льготное исчисление страхового стажа. 
12. Право на получение двух пенсий одновременно 
13. Прожиточный минимум и его значение в праве социального обеспечения 
14. Накопительная пенсия. Негосударственные пенсионные фонды 
15. Условия установления факта иживенства 
16. Содержание детей в детских учебных заведениях 
17. Социальные гарантии предусмотренные для безработных 

18. Факторы влияющие на величину страховой пенсии по старости 
19. Пожизненное содержание судей 
20. Нормы международных договоров как источники права социального 

обеспечения 

 

 


