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Пояснительная записка
Изучение учебной дисциплины «Право социального обеспечения»
предназначено для реализации государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников заочного отделения по
специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения»
Программа учебной дисциплины «Право социального
обеспечения»
предназначена для реализации государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников заочного отделения
по
специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения»,
рассчитана для базового уровня профессионального образования для заочной
формы обучения.
Методические указания и задания на контрольную работу для студентов
– заочников по специальности 030912 «Право и организация социального
обеспечения» составлены в соответствии с Приказом Минобразования и
науки РФ от 13.07.2010 г. № 770 « Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 030912 Право и
организация социального обеспечения».
Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» является
специальной дисциплиной в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» изучается
студентами заочного отделения на 4 (четвертом) и 5 (пятом) курсах по
форме профессионального модуля в объеме: на 4 (четвертом) курсе в
количестве 10 часов, в том числе 2 – ух часов – практических занятий;
на 5(пятом)
в количестве 46 часов из них: 20 часов –
теоретических, 6 практических и 20 часов отведены для консультации
по написанию курсовой работы.
В результате изучения профессионального модуля по дисциплине
«Право
социального обеспечения»
на
основании
Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 030912 «Право и организация социального
обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 13 июля 2010 г. № 770
Обучающийся должен: иметь практический опыт:
– анализа действующего законодательства в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
–
приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты; – определения права, размера и сроков назначения
трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского
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(семейного) капитала;
– формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и
пособий, других социальных выплат и их хранения;
– пользования компьютерными программами назначения пенсий и
пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений
граждан;
– определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
– определения права на предоставление услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан;
– информирования граждан и должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
– общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
– публичного выступления и речевой аргументации позиции;
Уметь:
–
анализировать 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 дела;
– дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат,
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
– составлять проекты ответов на письменные обращения граждан
с использованием информационных справочно – правовых систем, вести
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учет обращений;
– пользоваться
компьютерными
программами 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 назначении пенсий,
пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной
денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат,
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;
– объяснять сущность психических процессов и их изменений у
инвалидов и лиц пожилого возраста;
– правильно организовать психологический контакт с клиентами
(потребителями услуг);
– давать психологическую характеристику личности, применять
приемы делового общения и правила культуры поведения;
–
следовать этическим правилам, нормам и принципам в
профессиональной деятельности;
Знать:
–
содержание нормативных правовых актов федерального,
регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы
установления
пенсий,
пособий и других социальных выплат,
предоставления услуг;
– понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат
(ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных
выплат, условия их назначения, размеры и сроки;
– правовое регулирование в области медико – социальной
экспертизы;
– основные понятия и категории медико – социальной экспертизы;
– основные функции учреждений государственной службы медико
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– социальной экспертизы;
–
юридическое значение экспертных заключений медико –
социальной экспертизы;
– структуру трудовых пенсий;
–
понятие и виды социального обслуживания и помощи,
нуждающимся гражданам;
– государственные стандарты социального обслуживания;
– порядок предоставления социальных услуг и других социальных
выплат;
– порядок формирования пенсионных и личных дел получателей
пенсий,
пособий,
ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
–
компьютерные программы по назначению пенсий, пособий,
рассмотрению устных и письменных обращений граждан;
–
способы информирования граждан и должностных лиц об
изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;
–
основные понятия общей психологии, сущность психических
процессов;
– основы психологии личности;
– современные представления о личности, ее структуре и возрастных
изменениях;
– особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
– основные правила профессиональной этики и приемы делового
общения в коллективе.
Знания в области социального обеспечения необходимы каждому
юристу, поскольку сфера применения норм данной отрасли права
довольно широка. В повседневной деятельности юристам часто
приходится сталкиваться с необходимостью разрешения сложных
практических ситуаций, входящих в сферу социально – правового
регулирования.
Освоение учебной дисциплины «Право социального обеспечения»
предполагает самостоятельное изучение и осмысление студентом –
заочником разделов и тем, а на учебных занятиях закрепление
и
углубление теоретических и практических знаний.
В процессе изучения дисциплины студенты заочники выполняют
письменную домашнюю контрольную работу, задание для которой
разрабатывается преподавателем учебного заведения и утверждается
предметной (цикловой) комиссией.
Письменная домашняя контрольная работа оценивается по форме
«зачета» или «незачета».
Методические указания по
самостоятельному
выполнению
письменной домашней контрольной работы
студентами заочного
отделения по учебной дисциплине «Право социального обеспечения» состоит
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из: 2 (двух) теоретических вопросов;
2 (двух) задач и одного практического задания.
2. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Общая часть
Глава 1. Понятие социального обеспечения и социального
страхования
Тема 1.1. Понятие социального обеспечения.
Употребление термина «социальное обеспечение» в различных
смыслах. Виды социального обеспечения в зависимости от источника
денежных средств. Организационно – правовые формы осуществления
государственного социального обеспечения. Виды государственного
социального обеспечения.
Студент должен знать:
– понятия социальное обеспечение;
– виды социального обеспечения;
– организационно – правовые формы;
– виды государственного социального обеспечения;
Литература: Л.1 стр. 4 – 6; Л. 4 и 5.
Тема 1.2. Социальная защита и социальное обеспечение.
Нормативно – правовые акты закрепляющие право на социальное
обеспечение: Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., Международный Пакт об
экономических
Социальных и культурных правах, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г., Конституция РФ от
12 декабря 1993 г. Понятие социальной защиты.
Студент должен знать:
– нормативно
–
правовые акты закрепляющие право на
социальное обеспечение и на социальную защиту;
– понятие социальной защиты.
Литература: Л.1 стр. 6 – 9; Л. 4 и 5.
Глава 2. Предмет, метод права социального обеспечения.
Тема 2.1. Предмет права социального обеспечения.
Понятие предмета права социального обеспечения. Классификация
правоотношений в сфере социального обеспечения. Характеристика
структурных элементов правоотношений в сфере действия
права
социального обеспечения.
Основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношений в сфере права социального обеспечения.
Юридический состав правоотношений по социальному обеспечению.
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Студент должен:
Знать:
– способы распределительных отношений в сфере социального
обеспечения;
– виды правоотношений;
– структуру правоотношений;
–
основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
правоотношений;
– юридический состав правоотношений по социальному обеспечению.
Уметь:
–
определять структуру
правоотношений по социальному
обеспечению;
– определение юридического факта возникновения, изменения или
прекращения
правоотношений
в сфере деятельности социального
обеспечения.
Литература: Л.1 стр. 19 – 24.
Тема 2.2. Метод права социального обеспечения.
Понятие, признаки и особенности метода права социального
обеспечения. Признаки, характеризующие особенности метода права
социального обеспечения.
Студент должен знать:
– особенности метода права социального обеспечения.
Литература: Л.1 стр. 25 – 29; Л. 2 (ст. 72); Л.3 (ст.9).
Глава 3. Система права, принципы права и источники
социального обеспечения.
Тема 3.1. Система права, принципы права социального
обеспечения.
Три понятия системы права социального обеспечения: системы отрасли
права социального обеспечения, система науки и система учебного курса.
Элементы системы отрасли права социального обеспечения: правовая норма,
подинститут, институт, комплексный институт, подотрасль. Части системы учебного
курса «Право социального обеспечения»: общая, особенная и специальная.
Понятие принципов права и их классификация: общеправовые,
межотраслевые, отраслевые и внутриотраслевые. Содержание принципы права
социального обеспечения: всеобщность и доступность социального
обеспечения; всесторонность и многообразие видов социального
обеспечения; размеры средства, за счет которых осуществляется
социальное обеспечение; дифференциация обеспечения: субъективная,
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территориальная и отраслевая.
Студент должен:
Знать:
– содержание принципов права социального обеспечения;
– элементы система отрасли права;
– три части системы учебного курса «Права социального обеспечения».
Литература: Л.1 стр. 29 – 50; Л. 4; Л.8 (ст. 20 – 22); Л. 10; Л. 11
(ст. 3); Л 12 (ст. 1); Л.13; Л. Л.14; Л. 15; 13(1); Л. 14(1); Л.15(1).
Тема 3.2. Источники права социального обеспечения.
Понятие и виды источников права социального обеспечения: по
юридической силе; по органу, принимающему нормативный акт; по
сфере действия; по форме нормативного акта; по сроку действия и др.
Действие источников права социального обеспечения: в пространстве,
во времени и по кругу лиц.
Студент должен знать:
– критерии классификации источников права
социального
обеспечения;
– виды источников права социального обеспечения;
– действие источников права социального обеспечения.
Уметь:
– различать источников права по юридической силе;
– определять время действия источников права.
Литература: Л.1 стр. 52 – 56; Л. 2 (ст. 7, 38, 39, 41, 46); Л. 16.
Тема 3.3. Понятие прожиточного минимума.
Понятие прожиточного минимума и потребительской корзины.
Порядок определения потребительской корзины в РФ и субъектах РФ.
Величина прожиточного минимума на душу населения и порядок ее
установления.
Студент должен:
Знать:
– установление прожиточного минимума на душу населения;
– определение состава и объема потребительской корзины в РФ
и субъектах РФ;
– порядок исчисления среднедушевого дохода семьи.
Уметь:
– рассчитать среднедушевой доход семьи и доход одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания
им государственной социальной помощи.
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Литература: Л.1 стр. 43 – 46; Л. 2 (ст. 7, 38, 39, 41, 46); Л. 16.
Тема 3.4. Социальное обеспечение и его средства.
Источники,
формирующие
социальное
обеспечение
из
государственных средств: средства бюджетов всех уровней и средства
государственных внебюджетных социальных фондов.
Установление Налоговым кодексом РФ единого социального налога
(ЕСН) для категорий плательщиков.
Студент должен:
Знать:
– источники, формирующие социальное обеспечение;
– порядок установления Налоговым кодексом РФ единого
социального налога (ЕСН) для различных категорий плательщиков;
– порядок исчисления ЕСН.
Уметь:
– рассчитывать ЕСН.
Литература: Л.1 стр. 46 – 50; Л. 2 (ст. 7, 38, 39, 41, 46); Л. 16.
Глава 4. Инвалидность и социальная защита инвалидов в РФ.
Тема 4.1. Понятие инвалидности.
Понятие инвалидности и степени ограничения жизнедеятельности.
Основные категории жизнедеятельности. Классификация нарушений
функций организма по степени выраженности. Критерии установления
степени ограничения способности к трудовой деятельности по степеням:
1, 2, и 3.
Критерии определения групп инвалидности: 1, 2 и 3.
Причины инвалидности и время наступления инвалидности.
Студент должен:
Знать:
– нормативно – правовые акты, регулирующие социальную защиту
инвалидов;
– основные категории жизнедеятельности;
– критерии установления степени ограничения способности к
трудовой деятельности по степеням.
– критерии определения групп инвалидности.
Уметь:
– устанавливать гражданам группу инвалидности и одновременно определять
степень ограничения их способности к трудовой деятельности.
Литература: Л.1 стр. 58 – 65; Л. 11;
Л.17(6); Л.17(7); Л.18.

Л. 17; Л. 17(4); Л.17(5);
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Тема 4.2. Медико – социальная экспертиза.
Понятие медико – социальной экспертизы. Порядок направления на
медико – социальную
экспертизу. Порядок проведения медико –
социальной экспертизы. Федеральные государственные учреждения,
осуществляющие медико – социальную экспертизуи их функции. Органы,
направляющие граждан на медико – социальную экспертизу.
Студент должен:
Знать:
– нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность
государственных учреждений медико – социальной экспертизы;
– порядок направления на медико – социальную экспертизу;
– порядок проведения медико – социальной экспертизы;
–
функции
федеральных
государственных
учреждений,
осуществляющих медико – социальную экспертизу;
– органы, направляющие граждан на медико – социальную
экспертизу;
– основания для признания гражданина инвалидом.
Уметь:
– собрать
пакет
необходимых документов, для признания
гражданина инвалидом.
Литература: Л.1 стр. 65 – 71; Л. 17(1); Л. 18(1); Л. 18(2); Л. 18(3).
Тема 4.3. Социальная защита и реабилитация инвалидов.
Понятие социальной
защиты и реабилитации инвалидов.
Направления, обеспечивающие жизнедеятельность инвалидов. Основные
направления реабилитации
инвалидов. Индивидуальная
программа
реабилитации инвалидов.
Студент должен знать:
– нормативно – правовые акты, регулирующие реабилитацию
инвалидов;
– систему гарантированных экономических, правовых и социальных
мер по поддержке участия инвалидов в жизни общества;
– основные направления реабилитации инвалидов;
– индивидуальную программу реабилитации инвалидов.
Уметь:
– составлять индивидуальную реабилитационную программу для
инвалидов.
Литература: Л.1 стр. 71 – 75; Л. 17(ст. 2); Л. 18(4).
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Раздел 2. Особенная часть
Глава 5. Трудовой стаж и его значение в соц. обеспечении.
Тема 5.1. Понятие и виды трудового стажа.
Понятие и виды трудового стажа:
общий трудовой стаж;
страховой стаж; специальный трудовой стаж (выслуга лет). Понятие
общего трудового стажа, периоды, включаемые в него. Нормативно –
правовые акты, регулирующие общий трудовой стаж.
Студент должен:
Знать:
– ФЗ РФ, регулирующие общий трудовой стаж;
– понятие и виды трудового стажа;
– понятие общего трудового стажа, периоды работы (службы) и
иной трудовой деятельности, включаемые в него;
Уметь:
– определить и подсчитать периоды работы (службы) и иной
трудовой деятельности, засчитываемые в общий трудовой стаж.
Литература: Л.1 стр. 78 – 81; Л. 18 (ст. 30); Л. 19 (ст.19); Л. 20 (ст.18);
Л. 21(п.3 ст. 104).
Тема 5.2. Правовые основы
государственного социального
страхования в РФ.
ФЗ РФ « Об основах обязательного социального страхования» от
16.07.1999 г.
Система обязательного социального
страхования. Понятия:
страхователи, страховщики, застрахованные лица и их правовой статус.
Виды государственного обязательного социального страхования:
пенсионное страхование; социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности; социальное страхование от несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний;
медицинское
страхование.
Понятия: страховых взносов; тарифа страхового взноса;
социальный страховой риск; страховой случай.
Виды социальный страховой риск: необходимость получения
медицинской помощи; временная нетрудоспособность; материнство и т.д.
Понятие обеспечение по обязательному социальному страхованию
и его виды.
Студент должен знать:
– систему обязательного социального страхования;
– субъекты обязательного социального страхования;
– виды обязательного государственного социального страхования.
– понятие и виды страхового обеспечения.
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Уметь:
– составлять договор обязательного социального страхования.
Литература: Л.1 стр. 9 – 17; Л. 4; Л. 6 – 9 .
Тема 5.3. Понятие страхового стажа.
Нормативно – правовые акты, регулирующие страховой стаж. Понятие
страхового стажа, периоды работы и иной трудовой деятельности,
включаемые в него.
Порядок исчисления страхового стажа.
Студент должен:
Знать:
– ФЗ РФ, регулирующие страховой стаж;
– понятие страхового стажа, периоды работы и иной трудовой
деятельности, включаемые в него;
– порядок исчисления страхового стажа.
Уметь:
– определить и подсчитать периоды работы и иной трудовой
деятельности, засчитываемые в страховой стаж.
Литература: Л. 1 стр. 81 – 85; Л. 6 (ст.10); Л. 18 (ст. 7 и ст. 12);
Л. 22 (ст.1); Л. 23 (ст.11); Л. 23 (1).
Тема 5.4. Порядок исчисления страхового стажа.
Постановление Правительства РФ от 24.07.2002 г. № 555.
Документы, подтверждающие периоды работы до регистрации
гражданина в качестве застрахованного лица, включаемые в страховой
стаж.
Документы, подтверждающие периоды иной
деятельности до
регистрации гражданина в качестве застрахованного лица, включаемые в
страховой стаж.
Документы, подтверждающие иные периоды
до регистрации
гражданина в качестве застрахованного лица, зачисляемые в страховой
стаж.
Подтверждение периоды работы до регистрации гражданина в
качестве застрахованного лица, включаемые на основании свидетельских
показаний.
Подтверждение страхового стажа за период после регистрации
гражданина в качестве застрахованного лица.
Студент должен:
Знать:
– ФЗ РФ, регулирующие страховой стаж;
– перечень документов, подтверждающих периоды работы до и
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после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица,
включаемые в страховой стаж.
Уметь:
– анализировать ФЗ РФ « О трудовых пенсиях в РФ»
от 17.12.2001. № 173 – ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 24.07.2002 г. № 555 и др.
нормативно – правовые акты:
– составлять перечень документов, подтверждающих периоды
работы до и после регистрации гражданина в качестве застрахованного
лица, включаемые в страховой стаж.
Литература: Л. 1 стр. 84 – 85.
Тема 5.5. Специальный трудовой стаж (выслуга лет).
Нормативно – правовые акты, регулирующие специальный трудовой
стаж (выслугу лет). Понятие и виды специального трудового стажа:
стаж работы на отдельных видах работы; стаж государственной
службы; военная выслуга лет.
Два вида стажа работ на отдельные виды работ, дающие право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с
Законом о трудовых пенсиях при условиях:
а) на 01.01.2003 г. или на момент назначения пенсии в 2002 г. у
лица имеется не менее половины требуемого специального трудового
стажа;
Виды работ, относящиеся к такому виду специального трудового
стажа.
б) независимо к продолжительности имеющегося на 01.01.2003 г.
специального трудового стажа.
Виды работ, относящиеся к такому виду специального трудового
стажа.
периоды работы и иной трудовой деятельности, включаемые в него.
Порядок исчисления страхового стажа.
Студент должен:
Знать:
– ФЗ РФ, регулирующие специальный трудовой стаж (выслугу лет);
– виды специального трудового стажа;
– виды работ, относящиеся определенному виду специального
трудового стажа;
– периоды работы и иной трудовой деятельности, включаемые в
специальный трудовой стаж;
– порядок исчисления страхового стажа.
Уметь:
– анализировать ФЗ РФ, регулирующие специальный трудовой стаж
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(выслугу лет);
– определять виды специального трудового стажа;
– устанавливать периоды работы и иной трудовой деятельности,
включаемые в специальный трудовой стаж;
– исчислять страховой стаж.
Литература: Л. 1 стр. 86 – 92.
Глава
6. Общая характеристика системы
пенсионного
обеспечения в РФ.
Тема 6.1. Понятие пенсий и их классификация.
ФЗ РФ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от
15.12.2001 г. № 166 – ФЗ и др.
Понятие пенсионной системы: пенсия по государственному
пенсионному обеспечению и государственное пенсионное страхование.
Понятие трудовая пенсия и ее четыре вида: пенсии по старости
(по возрасту); пенсии за выслугу лет; пенсии по инвалидности и
пенсии по случаю потери кормильца.
Классификация государственных пенсий:
По источникам финансирования государственные пенсии делаться:
пенсии, выплачиваемые за счет средств Пенсионного фонда РФ; и
пенсии, выплачиваемые за счет ассигнований из бюджетов различных
уровней.
По отношению к труду: пенсии трудовые, заработанные трудом; и
пенсии социальные.
По кругу лиц. По нормативным актам.
Негосударственные
пенсии:
пенсии
из
негосударственных
пенсионных фондов и пенсии из иных источников.
Студент должен:
Знать:
– ФЗ РФ, регулирующие пенсии по государственному пенсионному
обеспечению и государственное пенсионное страхование;
– виды трудовых пенсий;
– классификацию государственных пенсий;
– негосударственные пенсии и их источники финансирования.
Уметь:
–
анализировать
ФЗ
РФ,
регулирующие пенсии
по
государственному пенсионному
обеспечению
и государственное
пенсионное страхование;
– определять вид трудовой пенсии.
Литература: Л. 1 стр. 103 – 106.
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Тема 6.2. Государственное пенсионное страхование.
Законодательство о государственном пенсионном страховании.
Участники правоотношений по обязательному государственному
пенсионному страхованию их прав и обязанности.
Студент должен:
Знать:
– законодательство о государственном пенсионном страховании;
– правовой статус участников правоотношений по обязательному
государственному пенсионному страхованию.
Уметь:
– анализировать ФЗ РФ и другие нормативно – правовые акты,
регулирующие государственное пенсионное страхование;
– определять права и обязанности участников правоотношений по
обязательному государственному пенсионному страхованию.
Литература: Л. 1 стр. 107 – 114.
Тема 6.3.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в
системе обязательного пенсионного страхования.
Правовая основа и принципы организации индивидуального
(персонифицированного) учета сведений о гражданах.
Права и обязанности застрахованного лица.
Физические лица, самостоятельно уплачивающие страховые взносы.
Понятие страховые взносы.
Студент должен:
Знать:
– законодательство об индивидуальном (персонифицированном)
учете гражданах;
– организацию и ведение учета сведений о застрахованном лице;
– тарифы страховых взносов;
Уметь:
– анализировать
законодательство
об
индивидуальном
(персонифицированном) учете гражданах;
– начислять страховые взносы для различных категорий граждан.
Литература: Л. 1 стр. 107 – 118;

Л. 22.

Тема 6.4.Индивидуальный лицевой счет.
Понятие индивидуального лицевого счета.
Цели индивидуального лицевого счета.
Принципы индивидуального лицевого счета.
Структура индивидуального лицевого счета: общая, специальная и
профессиональная.
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Студент должен:
Знать:
– понятие, цели и структуру индивидуального лицевого счета.
– срок хранения сведений индивидуального (персонифицированного)
учета граждан в органах Пенсионного фонда РФ.
Уметь:
– оформлять лицевой счет, застрахованного лица.
– предоставлять
сведения для
ведения индивидуального
(персонифицированного) учета граждан в орган Пенсионного фонда
РФ.
Литература: Л. 1 стр. 120 – 124; Л. 22.
Тема 6.5. Негосударственное пенсионное обеспечение в РФ.
Законодательство о негосударственных пенсионных фондах.
Деятельность
негосударственных пенсионных фондов. Виды
договор, заключаемые
негосударственными пенсионными фондами:
договор негосударственного
пенсионного обеспечения; договор об
обязательном
пенсионном
страховании;
договор
о
создании
профессиональной пенсионной системы.
Участники отношений по
негосударственному
пенсионному
обеспечению.
Понятия: страхователь; застрахованное лицо; пенсионный взнос;
негосударственная пенсия; профессиональная пенсия; пенсионная схема;
пенсионные основания; выкупная сумма.
Требования, предъявляемые к негосударственным пенсионным
фондам для получения лицензии на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Действие лицензий фонда и прекращение деятельности фонда.
Студент должен:
Знать:
– законодательство о негосударственных пенсионных фондах;
– деятельность негосударственных пенсионных фондов;
– виды
договоров,
заключаемых
негосударственными
пенсионными фондами;
– порядок получения лицензии на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Уметь:
– анализировать законодательство о негосударственных пенсионных
фондах;
– составлять договор между негосударственным пенсионным
фондам и гражданами;
– подготавливать документы на получение лицензии на
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осуществление деятельности
пенсионному страхованию.

по

Литература: Л. 1 стр. 124 – 132;

пенсионному

обеспечению и

Л 26.

Глава 7. Пенсии по ФЗ РФ.
Тема 7.1. Пенсия
по государственному пенсионному
обеспечению в РФ.
Пенсия по государственном пенсионном обеспечению: понятие,
лица, имеющие право на ее получение.
Лица, имеющие право на одновременное получение двух пенсий.
Категории граждан, имеющие право на пенсию по
государственному обеспечению.
Студент должен:
Знать:
– законодательство о трудовых пенсиях;
– понятие о трудовых пенсиях;
– категории лиц, имеющих право на получение одной или двух пенсий;
Уметь:
– анализировать законодательство о трудовых пенсиях;
– определять категории граждан, имеющих право на получение одной
или двух пенсий;
– составлять перечень документов, необходимых для оформления
трудовых пенсий.
Литература: Л. 1 стр. 134 – 160.
Тема 7.2. Трудовая пенсия по старости на общих основаниях.
Разъяснения от 0705.2002 г. № 4 «О порядке применения п. 4 ст.5
ФЗ РФ «О трудовых пенсий в РФ». Утв. Постановлением Минтруда РФ
от 07.05.2002 г. № 34.
Виды пенсии по старости: пенсия по старости на общих
основаниях; пенсия по старости до достижения общеустановленного
пенсионного возраста.
Части, из которых состоит трудовая
пенсия по старости:
фиксированный базовый размер, входящий в
страховую часть
и
накопительная часть.
Студент должен:
Знать:
– законодательство о трудовых пенсиях;
– виды пенсий по старости;
– части, из которых состоит трудовая пенсия по старости.
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Уметь:
– анализировать законодательство о трудовых пенсиях;
– определять вид пенсий по старости;
– составлять перечень документов, необходимых для оформления
трудовых пенсий по старости.
Литература: Л. 1 стр. 165 – 174; Л. 18 ст.14.
Тема
7.3.
Трудовая пенсия по старости до достижения
общеустановленного пенсионного возраста.
Основания для назначения досрочной пенсии по
старости.
Граждане, имеющие право на получение пенсии по старости до
достижения общеустановленного пенсионного возраста.
Две группы профессиональных пенсий.
Законодательство, регулирующее пенсии по старости до достижения
общеустановленного пенсионного возраста.
Студент должен:
Знать:
– законодательство о трудовых пенсиях по старости до достижения
общеустановленного пенсионного возраста;
– основания для назначения досрочной пенсии по старости;
– группы профессиональных пенсий;
– граждан, имеющие право на получение пенсии по старости до
достижения общеустановленного пенсионного возраста.
Уметь:
– анализировать законодательство о трудовых пенсиях;
– устанавливать основания для назначения досрочной пенсии по
старости;
–
определять граждан, имеющие право на получение пенсии по
старости до достижения общеустановленного пенсионного возраста;
– составлять перечень документов, необходимых для оформления
трудовых пенсий по старости до
достижения общеустановленного
пенсионного возраста.
Литература: Л. 1 стр. 174 – 184; Л. 18 ст. 17.1. и ст. 17.2.
Тема 7.4. Трудовая пенсия по инвалидности.
Установление трудовой пенсии по инвалидности. Законодательство
о трудовой пенсии по инвалидности.
Граждане, имеющие право на получение пенсии по инвалидности.
Составные части пенсии по инвалидности.
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Студент должен:
Знать:
– законодательство о трудовых пенсиях по инвалидности;
– условия назначения трудовых пенсиях по инвалидности;
– лиц, имеющих право на получение пенсии по инвалидности;
– составные части пенсии по инвалидности.
Уметь:
–
анализировать
законодательство о трудовых
пенсиях по
инвалидности;
– составлять перечень документов, необходимых для оформления
трудовых пенсий по инвалидности;
Литература: Л. 1 стр. 185 – 190; Л. 18 ст. 15.
Тема 7.5. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
Законодательство, регулирующее трудовой пенсии по случаю потери
кормильца.
Лица, имеющие право на назначение трудовой пенсии по случаю
потери кормильца.
Понятие нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца.
Составные части трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
Студент должен:
Знать:
– законодательство о трудовых пенсиях по случаю потери
кормильца;
– лиц, имеющих право на назначение трудовой пенсии по случаю
потери кормильца;
– понятие нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца;
– составные части трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
Уметь:
– анализировать законодательство о трудовых пенсиях по случаю
потери кормильца;
– устанавливать нетрудоспособных членов
семьи умершего
кормильца и имеющих право на получение трудовой пенсии по случаю
потери кормильца;
– составлять перечень документов, необходимых для оформления
трудовых пенсий по случаю потери кормильца.
Литература: Л. 1 стр. 190 – 196; Л. 18 ст. 16.
Тема 7.6. Пенсии федеральным государственным служащим.
Законодательство о государственной службе.
Виды государственной службы.
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Основания для получения пенсии государственным служащим.
Размеры пенсий федеральных государственных служащих.
Студент должен:
Знать:
– законодательство о пенсиях федеральных государственных
служащих;
– виды государственной службы;
– основания и размер назначения пенсии федеральным
государственным служащим.
Уметь:
–
анализировать
законодательство о
пенсиях федеральных
государственных служащих;
– определять размер пенсий федеральных государственных
служащих;
– составлять перечень документов, необходимых для оформления
пенсий федеральных государственных служащих.
Литература: Л. 1 стр. 137 – 140; Л. 27.
Тема 7.7. Пенсии военнослужащим и членам их семей.
Понятие военнослужащие и члены их семей.
Виды пенсий: пенсия по инвалидности; пенсия по случаю потери
кормильца. Лица, имеющие право на получение данных пенсий.
Размеры пенсий военнослужащим и членам их семей.
Студент должен:
Знать:
– законодательство о военнослужащих и членах их семей;
– виды пенсий военнослужащих и членах их семей;
– основания и размер назначения пенсии военнослужащим и
членам их семей.
Уметь:
– анализировать законодательство о военнослужащих и членах
их семей;
– определять размер пенсий военнослужащих и членах их семей;
– составлять перечень документов, необходимых для оформления
пенсий военнослужащим и членам их семей.
Литература: Л. 1 стр. 140 – 145; Л.: 20, 23 и 28.
Тема 7.8. Пенсии участникам Великой Отечественной войны и
гражданам, награжденным знаком «Жители блокадного Ленинграда».
Лица, относящиеся к участникам Великой Отечественной войны и
гражданам, награжденным знаком «Жители блокадного Ленинграда».
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Условия и размеры назначения.
Студент должен:
Знать:
– законодательство о ветеранах;
– категории
граждан,
относящихся
к участникам Великой
Отечественной войны и гражданам, награжденным знаком «Жители
блокадного Ленинграда»;
– условия назначения пенсий участникам Великой Отечественной
войны и гражданам, награжденным знаком «Жители блокадного
Ленинграда».
Уметь:
– анализировать законодательство о ветеранах;
– определять размеры пенсий участникам Великой Отечественной
войны и гражданам, награжденным знаком «Жители блокадного
Ленинграда»;
– составлять перечень документов, необходимых для оформления
пенсий
участникам Великой Отечественной войны и гражданам,
награжденным знаком «Жители блокадного Ленинграда».
Литература: Л. 1 стр. 145 – 149; Л: 17 и 29.
Тема 7.9. Пенсии гражданам, пострадавшим в результате
радиационных или технологических катастроф, и членам их семей.
Категории граждан, имеющих право на получение данной пенсии.
Граждане, имеющие право на пенсию по старости; по
инвалидности; по случаю потери кормильца.
Размер пенсии: по старости; по инвалидности; по случаю потери
кормильца.
Студент должен:
Знать:
– законодательство о социальной защите граждан, пострадавшим в
результате радиационных или технологических катастроф, и членам их
семей;
– категории граждан, имеющих право на получение пенсии;
– условия и размер назначения пенсии.
Уметь:
– анализировать законодательство о социальной защите граждан,
пострадавшим в результате радиационных или технологических катастроф,
и членам их семей;
– определять размеры пенсий граждан, пострадавшим в результате
радиационных или технологических катастроф, и членам их семей.
– составлять перечень документов, необходимых для оформления
пенсий гражданам, пострадавшим в результате радиационных или
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технологических катастроф, и членам их семей.
Литература: Л. 1 стр. 149 – 157; Л. 11.
Тема 7.10. Социальная пенсия.
Граждане, имеющие право на социальные пенсии.
Понятие нетрудоспособные граждане.
Размер социальной пенсии.
Студент должен:
Знать:
– законодательство о трудовых пенсиях;
– понятие нетрудоспособные граждане;
– условия и размер назначения социальной пенсии.
Уметь:
– анализировать законодательство о трудовых пенсиях;
– определять размеры социальной пенсий;
– составлять перечень документов, необходимых для оформления
социальной пенсии.
Литература: Л. 1 стр. 157 – 160.
Тема 7.11.Фиксированный базовый размер.
Введение с 1 января 2010 г. фиксированного базового размера
страховой части трудовой пенсии по старости на основании п.п. 2 и 3 ст. 14
ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 № 173 - ФЗ обычных
пенсионеров по старости устанавливается в твердой сумме в месяц для
конкретных категорий граждан.
Зависимость фиксированного базового размера пенсии (трудовой
пенсии по старости): от количества иждивенцев, возраста и имеющихся
льгот.
Порядок определения фиксированного базового размера страховой
части трудовой пенсии по старости установлен в пп. 2–19 ст. 14 ФЗ РФ от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Коэффициент
индексации страховой части трудовой пенсии
устанавливается Постановлением Правительства РФ и по годам.
Право на повышенный фиксированный базовый размер пенсии.
Студент должен:
Знать:
– ст. 14 ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ»;
– понятие
фиксированного базового размера страховой части
трудовой пенсии по старости;
– размер коэффициента индексации страховой части трудовой
пенсии по старости и кем он устанавливается.
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Уметь:
– истолковывать ст. 14 ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ»;
– определять фиксированный базовый размер страховой части
трудовой пенсии по старости с помощью коэффициента индексации на
сегодняшний день.
Литература: Л. 18 ст. 14.
Тема 7.12. Размер страховой части трудовой пенсии по
старости.
Ст. 14 ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».
Формула, по которой определяется расчет размера страховой части
трудовой пенсии по старости:
СЧ = ПК / Т + Б, где
СЧ - страховая часть трудовой пенсии по старости;
ПК - сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица
(статья 29.1 ФЗ о пенсиях), учтенного по состоянию на день, с которого
указанному лицу назначается страховая часть трудовой пенсии по старости;
Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии
по старости, применяемого для расчета страховой части указанной пенсии,
составляющего 19 лет (228 месяцев);
Б - фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии
по старости.
Студент должен:
Знать:
– ст. 14 ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ»;
– формулу, по которой определяется расчет размера страховой
части трудовой пенсии по старости.
Уметь:
– истолковывать ст. 14 ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ»;
– по формуле рассчитать размер страховой части трудовой
пенсии по старости.
Литература: Л. 18 ст. 14.
Тема 7.13. Размер накопительной части трудовой пенсии по
старости.
Ст. 14 ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».
Определение размера накопительной части трудовой пенсии по
старости по формуле:
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НЧ = ПН / Т,
где НЧ - размер накопительной части трудовой пенсии по старости;
ПН - сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в
специальной части его индивидуального лицевого счета или на пенсионном
счете накопительной части трудовой пенсии, по состоянию на день, с
которого ему назначается накопительная часть трудовой пенсии по
старости.
В случае установления застрахованному лицу срочной пенсионной
выплаты, предусмотренной ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений», средства пенсионных накоплений, исходя
из которых рассчитан размер этой выплаты, не учитываются в составе
пенсионных накоплений, исходя из которых определяется размер
накопительной части трудовой пенсии по старости этому застрахованному
лицу;
Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной
части трудовой пенсии по старости, применяемого для расчета размера
накопительной части указанной пенсии, определяемого ФЗ (п.4 ст.32 ФЗ).
Студент должен:
Знать:
– ст. 14 и п.4 ст.32 ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ»;
– формулу расчета размера накопительной части трудовой
пенсии по старости.
Уметь:
– истолковывать ст. 14 и п.4 ст.32 ФЗ РФ «О трудовых пенсиях
в РФ»;
– по формуле рассчитать размер накопительной части трудовой
пенсии по старости.
Литература: Л. 18 ст. 14 и п.4 ст.32.
Тема 7.14.
Размер трудовой пенсии по инвалидности.
Ст. 15 ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».
Размер трудовой пенсии по инвалидности устанавливается в
зависимости от группы инвалидности.
Размер трудовой пенсии по инвалидности определяется по формуле:
П = ПК / (Т x К) + Б, где
П - размер трудовой пенсии по инвалидности;
ПК - сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица
(инвалида) (ст. 29.1 ФЗ), учтенного по состоянию на день, с которого ему
назначается трудовая пенсия по инвалидности;
Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии
по старости (п.1 ст. 14 ФЗ);
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К - отношение нормативной продолжительности страхового стажа (в
месяцах) по состоянию на указанную дату к 180 месяцам;
Б - фиксированный базовый размер трудовой пенсии по инвалидности.
Студент должен:
Знать:
–
ст. п. 1 ст. 14, ст. 15 и ст. 29.1. ФЗ РФ «О трудовых
пенсиях в РФ»;
– формулу расчета размера трудовой пенсии по инвалидности.
Уметь:
–
истолковывать п. 1 ст. 14, ст. 15 и ст. 29.1. ФЗ РФ «О
трудовых пенсиях в РФ»;
– по формуле рассчитать размер размера трудовой пенсии по
инвалидности.
Литература: Л. 18 п. 1 ст. 14, ст. 15 и ст. 29.1.
Тема 7.15. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери
кормильца.
Ст. 16 ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».
Лица, имеющие право на трудовую пенсию по случаю потери
кормильца. Нетрудоспособные члены семьи, умершего кормильца.
Увеличение трудовой пенсии по случаю потери кормильца для
лиц, проживающих в РКС и МКС, а также при переезде в другие РКС
и МКС и выезде за пределы РКС и МКС.
Студент должен:
Знать:
– ст. 14 и ст. 16. ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ»;
– формулу расчета размера трудовой пенсии по случаю потери
кормильца.
– увеличение трудовой пенсии по случаю потери кормильца для
лиц, проживающих в РКС и МКС, а также при переезде в другие РКС
и МКС и выезде за пределы РКС и МКС.
Уметь:
–
истолковывать п. 1 ст. 14 и ст. 16 ФЗ РФ «О трудовых
пенсиях в РФ»;
– по формуле рассчитать размер трудовой пенсии по случаю
потери кормильца;
– определять
размер увеличения трудовой пенсии по случаю
потери кормильца для лиц, проживающих в РКС и МКС;
– определять
размер увеличения трудовой пенсии по случаю
потери кормильца при переезде в другие РКС и МКС и выезде за
пределы РКС и МКС.
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Литература: Л. 18 п. 1 ст. 14, ст. 16.
Тема 7.16. Размер пенсии по случаю потери кормильца.
Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца (за исключением
трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям, потерявшим обоих
родителей,
или
детям
умершей
одинокой
матери)
каждому
нетрудоспособному члену семьи умершего кормильца определяется по
формуле:
П = ПК / (Т x К) / КН + Б, где
П - размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца;
ПК - сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильца (ст.
29.1 ФЗ), учтенного по состоянию на день его смерти;
Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии по
старости (п. 1 ст. 14 ФЗ);
К - отношение нормативной продолжительности страхового стажа
кормильца (в месяцах) по состоянию на день его смерти к 180 месяцам;
КН - количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца,
являющихся получателями указанной пенсии, установленной в связи со
смертью этого кормильца по состоянию на день, с которого назначается
трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему
нетрудоспособному члену семьи;
Б - фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери
кормильца.
Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям (каждому
ребенку), указанным (указанному) в подп. 1 п. 2 ст. 9 ФЗ, умершей одинокой
матери определяется по формуле:
П = [2 x ПК / (Т x К)] / КН + Б
Студент должен:
Знать:
– подп. 1 п. 2 ст. 9; п. 1 ст. 14 и ст. 16 ФЗ РФ «О трудовых
пенсиях в РФ»;
– формулу расчета размера
трудовой пенсии по случаю
потери кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи умершего
кормильца;
– формулу расчета размера
трудовой пенсии по случаю
потери кормильца детям, потерявшим обоих родителей, или детям
умершей одинокой матери.
Уметь:
– истолковывать: подп. 1 п. 2 ст. 9; п. 1 ст. 14 и ст. 16 ФЗ РФ «О
трудовых пенсиях в РФ»;
– по формуле рассчитать размер
трудовой пенсии по случаю
потери кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи умершего
кормильца;
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– по формуле рассчитать размер
трудовой пенсии по случаю
потери кормильца детям, потерявшим обоих родителей, или детям
умершей одинокой матери.
Литература: Л. 18: подп. 1 п. 2 ст. 9; п. 1 ст. 14, ст. 16.
Тема
7.17.
Оценка
пенсионных прав (конвертация)
застрахованного лица.
Ст. 30 ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».
Оценка пенсионных прав граждан по состоянию на 01.01.2002
путем их преобразования в сумму расчетного пенсионного капитала.
Цель проведения оценки пенсионных прав.
Понятие
конвертации (оценки) пенсионных прав.
Варианты подсчета трудового стажа в целях оценки пенсионных
прав застрахованных лиц в настоящее время.
Студент должен:
Знать:
– ст. 30 ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ»;
– дату проведения оценки пенсионных прав граждан;
– цель проведения оценки пенсионных прав:
– понятие
конвертации (оценки) пенсионных прав;
–
варианты
подсчета трудового стажа в целях оценки
пенсионных прав застрахованных лиц в настоящее время.
Уметь:
–
разъяснять пенсионных прав граждан по состоянию на
01.01.2002;
– истолковывать ст. 30 ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ»;
– находить варианты подсчета трудового стажа в целях оценки
пенсионных прав застрахованных лиц в настоящее время.
Литература: Л. 18: ст. 30.
Тема 7.18. Валоризация величины расчетного пенсионного
капитала застрахованного лица.
Ст. 30.1 и 30.2 ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации».
Понятие валоризации. Переоценка денежной стоимости пенсионных
прав, которые были приобретены гражданами до пенсионной реформы 2002
года. Валоризация производится с 1 января 2010 года.
Порядок осуществления валоризации.
Определение размера трудовой пенсии с учетом суммы валоризации с
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1 января 2010 года гражданам, являвшимся получателями трудовых пенсий
до 1 января 2010 года, определяется по формуле:
П = Б + П + (СВ / Т / КН) x К, где
П - размер страховой части трудовой пенсии по старости, размер
трудовой пенсии по инвалидности, размер трудовой пенсии по случаю
потери кормильца;
Б - фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии
по старости, фиксированный базовый размер трудовой пенсии по
инвалидности, фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю
потери кормильца (ст. 14, 15 и 16);
П - размер страховой части трудовой пенсии (по старости, по
инвалидности, по случаю потери кормильца) по состоянию на 31 декабря
2009 года; СВ - сумма валоризации (ст. 30.1);
Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии
по старости, примененного при назначении гражданину страховой части
соответствующей трудовой пенсии, исчисленного в отношении трудовой
пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца с
учетом умножения на отношение нормативной продолжительности
страхового стажа инвалида (умершего кормильца) к 180 месяцам, которое
предусмотрено соответственно ст. 15 и 16;
КН - количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца,
являющихся получателями трудовой пенсии по случаю потери кормильца,
установленной в связи со смертью этого кормильца по состоянию на 1 января
2010 года;
К - суммарный коэффициент индексаций и дополнительных
увеличений страховой части трудовой пенсии, проведенных в Российской
Федерации за период со дня назначения гражданину страховой части
соответствующей трудовой пенсии до 1 января 2010 года.
Студент должен:
Знать:
– ст. 30.1. ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ»;
– понятие валоризации;
– порядок осуществления валоризации.
– формулу расчета размера
трудовой пенсии с учетом суммы
валоризации с 1 января 2010 года гражданам, являвшимся получателями
трудовых пенсий до 1 января 2010 года.
Уметь:
– разъяснять гражданам значение валоризации, т.е. переоценки
денежной стоимости пенсионных прав, которые были приобретены
гражданами до пенсионной реформы 2002 года;
– истолковывать ст. 30.1. ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ»;
– по формуле рассчитать размер
трудовой пенсии с учетом
суммы валоризации с 1 января 2010 года гражданам, являвшимся
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получателями трудовых пенсий до 1 января 2010 года.
Литература: Л. 18: ст. 30.1.
Тема 7.19. Пенсионный капитал застрахованного лица
Ст. 29.1 ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».
Понятие расчетного пенсионного капитала застрахованного лица.
Специальная методика расчета пенсионного капитала.
Части расчетного пенсионного капитала до и после 1 января 2002 г.
Величина пенсионного капитала (ПК) с 2010 г. состоит из:
ПК = ПК1 + ПК2 + СВ, где
ПК1 — начальный пенсионный капитал — это пенсионные права в
денежном выражении, приобретенные гражданами до 1 января 2002 г.
Определения суммы начального пенсионного капитала (ПК1);
ПК2 — сумма страховых взносов и иных поступлений в ПФ за
застрахованное лицо, начиная с 01.01.2002 г. до даты назначения пенсии;
СВ — сумма валоризации.
Зависимость величины расчетного пенсионного капитала.
Студент должен:
Знать:
– ст. 29.1. ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ»;
– понятие расчетного пенсионного капитала застрахованного лица;
– специальную методику расчета пенсионного капитала;
– части расчетного пенсионного капитала до и после 1 января
2002 г.
Уметь:
– истолковывать ст. 29.1 ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ»;
– по формуле используя специальную методику рассчитывать
величину пенсионного капитала.
Литература: Л. 18: ст. 29.1.
Тема 7.20. Нормативная продолжительность страхового стажа.
Понятие нормативной продолжительности страхового стажа.
Величина нормативной продолжительности страхового стажа.
Расчет нормативной продолжительности страхового стажа.
Коэффициент нормативной продолжительности страхового стажа.
Студент должен:
Знать:
– понятие и величину нормативной продолжительности страхового
стажа;
– порядок расчета нормативной продолжительности страхового
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стажа;

– коэффициент нормативной продолжительности страхового стажа.
Уметь:
– рассчитать нормативную продолжительность страхового стажа
с использованием коэффициента.
Литература: Л. 18: ст. 16 и 17.
Тема 7.21. Условия назначения досрочной пенсии.
Право граждан на досрочные трудовые пенсии регулируется ст. 27
– 28.1 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 №
173 – ФЗ.
Категории граждан, имеющие
право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости (по возрасту).
Порядок оформления досрочной трудовой пенсии по старости.
Документы, предоставляемые для назначения досрочной трудовой
пенсии по старости.
Студент должен:
Знать:
– ст. 27 – 28.1 ФЗ РФ о трудовых пенсиях;
– категории граждан, имеющих право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости (по возрасту);
– порядок оформления досрочной трудовой пенсии по старости;
– документы,
предоставляемые
для назначения досрочной
трудовой пенсии по старости.
Уметь:
– истолковывать ст. 27 – 28.1 ФЗ РФ о трудовых пенсиях;
– устанавливать категории граждан, имеющих право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости (по возрасту);
– составлять перечень документов,
предоставляемых
для
назначения досрочной трудовой пенсии по старости.
Литература: Л. 1 стр. 174 – 185.
Тема 7.22. Доля страховой части трудовой пенсии по старости
за выслугу лет федеральным государственным гражданским
служащим.
ФЗ РФ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ.
Периоды работы и (или) иной деятельности, включаемые в
страховой стаж.
Размер доли страховой части трудовой пенсии по старости
определяется по формуле:
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СД = ПКд / Т, где
СД - размер доли страховой части трудовой пенсии по старости;
ПКд - сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица,
учтенного за период со дня назначения пенсии за выслугу лет к трудовой
пенсии по до дня, с которого указанному лицу устанавливается доля
страховой части трудовой пенсии по старости;
Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии
по старости (п. 1 ст. 14 ФЗ) по состоянию на день, непосредственно
предшествующий дню, с которого производится установление доли
страховой части трудовой пенсии по старости.
Размер доли страховой части трудовой пенсии по старости
пересчитывается по формуле:
СД = СДп + ПКп / Т, где
СДп - установленный размер доли страховой части трудовой пенсии по
старости по состоянию на день, непосредственно предшествующий дню, с
которого производится соответствующий перерасчет;
ПКп - сумма расчетного пенсионного капитала, учтенного по
состоянию на день, с которого производится соответствующий перерасчет;
Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии
по старости (п. 1 и 22 ст. 14 ФЗ) по состоянию на день, непосредственно
предшествующий дню, с которого производится соответствующий
перерасчет.
Студент должен:
Знать:
– ФЗ РФ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ;
– периоды работы и (или) иной деятельности, включаемые в
страховой стаж;
– формулу расчета размера доли страховой части трудовой
пенсии по старости за выслугу лет федеральным государственным
гражданским служащим.
Уметь:
–
истолковывать
ФЗ РФ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ;
– по
формуле рассчитать размер доли страховой части
трудовой
пенсии по старости за выслугу лет федеральным
государственным гражданским служащим.
Литература: Л. 1 стр. 137 – 140;

Л. 18: ст. 17.1. и 17.2.

Тема 7.23. Перерасчет размеров трудовых пенсий.
П. 1 – 4 ст. 17 ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации».
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Понятие перерасчет размеров трудовых пенсий. Случаи, при
которых возникает право на перерасчет пенсии у пенсионеров. Механизм
перерасчета размера: страховой части трудовой пенсии по старости,
трудовой пенсии по инвалидности, трудовой пенсии по случаю потери
кормильца.
Перерасчет страховой части пенсии работающим пенсионерам.
Размер страховой части трудовой пенсии по старости или страховой
части трудовой пенсии по инвалидности пересчитывается по формуле:
СЧ = СЧп + ПКп / (Т х К), где
СЧ – размер страховой части трудовой пенсии по старости или
страховой части трудовой пенсии по инвалидности;
СЧп – установленный размер страховой части трудовой пенсии по
старости или страховой части трудовой пенсии по инвалидности по
состоянию на день, непосредственно предшествующий дню, с которого
производится соответствующий перерасчет;
ПКп – сумма расчетного пенсионного капитала по состоянию на день, с
которого производится соответствующий перерасчет;
Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой
пенсии по старости (п. 7 ст. 14ФЗ) или трудовой пенсии по инвалидности по
состоянию на день, непосредственно предшествующий дню, с которого
производится соответствующий перерасчет;
К – коэффициент для исчисления размера трудовой пенсии по
старости, равный 1, а для исчисления размера трудовой пенсии по
инвалидности – отношению, указанному в п. 3 ст.15ФЗ. Перерасчет размера
накопительной части трудовой пенсии производится по формуле:
НЧ = НЧп + ПНп / Т, где
НЧ – размер накопительной части трудовой пенсии;
НЧп – установленный размер накопительной части трудовой пенсии по
состоянию на день, непосредственно предшествующий дню, с которого
производится соответствующий перерасчет;
ПНп – сумма дополнительных пенсионных накоплений, поступивших в
Пенсионный фонд Российской Федерации и учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета, за период, истекший со дня назначения
накопительной части трудовой пенсии, либо со дня последнего перерасчета
размера этой части трудовой пенсии, произведенного в соответствии с
настоящим пунктом;
Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии
по старости (п. 9 ст. 14ФЗ), определяемого по состоянию на день, с которого
производится указанный перерасчет.
Студент должен:
Знать:
– П. 1 – 4 ст. 17 ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации».
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– случаи, при которых возникает право на перерасчет пенсии у
пенсионеров;
– механизм перерасчета;
– формулу расчета размера страховой части трудовой пенсии.
Уметь:
– истолковывать ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации».
– по формуле рассчитывать размер страховой части трудовой
пенсии по старости или страховой части трудовой пенсии по инвалидности
трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
Литература: Л. 1 стр. 201 – 210;

Л. 18: ст. 18 и 20.

Тема 7.24.
Индексация и корректировка размеров трудовых
пенсий.
П.5 – 8 ст. 17 ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».
Понятие корректировки размеров трудовых пенсий.
Корректировка размера страховой части трудовой пенсии по старости
или страховой части трудовой пенсии по инвалидности производится по
формуле:
СЧ = СЧп + ПКр / (Т x К), где
СЧ – размер страховой части трудовой пенсии по старости или
страховой части трудовой пенсии по инвалидности;
СЧп – установленный размер страховой части трудовой пенсии по
старости или страховой части трудовой пенсии по инвалидности по
состоянию на 31 июля года, в котором производится соответствующая
корректировка;
ПКр – сумма расчетного пенсионного капитала по состоянию на 1
июля года, в котором производится соответствующая корректировка;
Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии
по старости (п. 7 ст. 14) или трудовой пенсии по инвалидности по состоянию
на 31 июля года, в котором производится соответствующая корректировка;
К – коэффициент для исчисления размера трудовой пенсии по
старости, равный 1, а для исчисления размера трудовой пенсии по
инвалидности – отношению, указанному в п. 3 ст. 15 ФЗ.
Корректировка размера страховой части трудовой пенсии по случаю
потери кормильца производится по формуле:
СЧ = СЧп + ПКр / (Т x К) / КН, где
Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии по
старости (п. 5 ст. 14 ФЗ);
К – отношение нормативной продолжительности страхового стажа
кормильца (в месяцах) по состоянию на день его смерти к 180 месяцам;
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КН – количество нетрудоспособных членов семьи умершего
кормильца, являющихся получателями указанных пенсий, установленных в
связи со смертью этого кормильца, по состоянию на 1 августа года, в
котором производится соответствующая корректировка.
Понятие индексации, коэффициент индексации и ее периодичность,
порядок индексации размера страховой части трудовой пенсии.
Студент должен:
Знать:
– п. 5 – 8 ст. 17 ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»;
– понятие корректировки, индексации, коэффициента индексации,
ее периодичность;
– порядок индексации и ее периодичность;
– формулу корректировки размера страховой части трудовой
пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Уметь:
– истолковывать ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»;
–
по
формуле скорректировать
размер страховой части
трудовой пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца;
– порядок индексации страховой части трудовой пенсии по
инвалидности и по случаю потери кормильца.
Литература: Л. 18: ст. 17.
Тема 7.25. Новелла пенсионного законодательства
Начиная с 1 января 2015 г. в пенсионное законодательство вводится
новелла: учет продолжительности страхового стажа.
Увеличение или уменьшение фиксированного базового размера
страховой части трудовой пенсии по старости за каждый полный год
страхового стажа, превышающего 30 лет (для мужчин) и 25 лет (для
женщин).
Продолжительность страхового стажа по новелле пенсионного
законодательства.
Студент должен:
Знать:
– новеллу пенсионного законодательства 2015 г.;
– продолжительность страхового стажа по новелле пенсионного
законодательства;
– порядок расчета фиксированного базового размера страховой
части трудовой пенсии по старости по новелле.
Уметь:
– истолковывать новеллу пенсионного законодательства 2015 г.;
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– устанавливать
продолжительность страхового стажа по
новелле пенсионного законодательства;
– рассчитывать по новелле пенсионного законодательства
фиксированный
базовый размер страховой части трудовой пенсии по
старости.
Тема 7.26. Сроки назначения, перерасчета, приостановления,
возобновления, прекращения и восстановления выплаты трудовой
пенсии.
Глава 5. ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».
Порядок доставки пенсий.
Случаи приостановления выплат пенсии.
Порядок возобновления выплаты пенсии.
Случаи прекращения выплата пенсий.
Случаи восстановления выплата пенсии.
Выплата неполученных сумм пенсий в связи со смертью пенсионера.
Выплата социального пособия на погребение индексации предельного
размера социального пособия на погребение.
Студент должен:
Знать:
– главу 5. ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»;
– случаи приостановления, прекращения и восстановления выплат
пенсии;
– порядок возобновления выплаты и доставки пенсий;
– сроки назначения, перерасчета, приостановления, возобновления,
прекращения и восстановления выплаты трудовой пенсии;
– перечень документов, необходимых для назначения, перерасчета,
приостановления, возобновления, прекращения, восстановления выплат
трудовой пенсии, а также перевода с одного вида пенсии на другой;
– основания удержания из трудовой пенсии.
Уметь:
– истолковывать главу 5. ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
– устанавливать сроки назначения, перерасчета, приостановления,
возобновления, прекращения и восстановления выплаты трудовой
пенсии;
– определять перечень документов, необходимых для назначения,
перерасчета, приостановления,
возобновления,
прекращения,
восстановления выплат трудовой пенсии, а также перевода с одного
вида пенсии на другой.
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Литература: Л. 1 стр. 201 – 210; Л. 18 гл. 5.
Глава 8. Пособие в праве социального обеспечения.
Тема 8.1. Классификация пособий и методы определения их
размеров.
Понятие пособия и его классификация: по целевому назначению;
по срокам выплат; по источникам выплат; по кругу лиц.
Методы определения размеров пособий: исходя из твердой
(базовой) суммы; исходя из заработка получателя пособия.
Студент должен:
Знать:
– понятие пособия и его классификацию;
– методы определения размеров пособий.
Уметь:
– определять вид пособия и его размер.
Литература: Л. 1 стр. 236 – 240.
Тема 8.2. Пособие по временной нетрудоспособности.
Законодательство о пособиях по временной нетрудоспособности.
Понятие пособия по временной нетрудоспособности.
Лица,
имеющие
право
на
пособия
по
временной
нетрудоспособности.
Случаи обеспечения пособием по временной нетрудоспособности.
Условия и продолжительность выплаты пособия
по временной
нетрудоспособности.
Размер пособия по временной нетрудоспособности и порядок его
исчисления.
Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность и
порядок их выдачи.
Отказ в назначении пособия по временной нетрудоспособности.
Основания
отказа в
назначении
пособия по
временной
нетрудоспособности.
Студент должен:
Знать:
– законодательство о пособиях по временной нетрудоспособности;
– понятие пособия по временной нетрудоспособности и лиц,
имеющих право на пособия по временной нетрудоспособности;
– случаи обеспечения пособием по временной нетрудоспособности;
– условия и продолжительность выплат пособий по временной
нетрудоспособности;
– основания отказа в назначении пособия по временной
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нетрудоспособности.
Уметь:
– истолковывать законодательство о пособиях по временной
нетрудоспособности;
– определять случаи обеспечения, условия и продолжительность
выплат пособий
по временной нетрудоспособности;
– определять перечень документов, необходимых для обеспечения
пособием по временной нетрудоспособности;
– обосновывать отказа в назначении пособия по временной
нетрудоспособности.
Литература: Л. 1 стр. 241 – 280; Л. 7 и Л. 8.
Тема 8.3. Понятие и основания назначения пособия по
безработице.
Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от
19.04.1991 №1032–1 призван регулировать вопросы социальной поддержки
безработных.
Понятие пособия по безработице; правовое регулирование выплаты
пособия по безработице; понятие и порядок признания лица безработным;
условия и размеры выплаты пособия по безработице; сроки выплаты
пособия по безработице; условия приостановления и прекращения выплаты
пособия по безработице.
Студент должен:
Знать:
– Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от
19.04.1991 №1032–1 призван регулировать вопросы социальной поддержки
безработных;
–
понятие пособия по безработице и порядок признания лица
безработным;
– порядок регистрации безработных в органах службы занятости;
– условия, сроки и размеры выплаты пособия по безработице;
– условия приостановления и прекращения выплаты пособия по
безработице.
Уметь:
– истолковывать Закон РФ «О занятости населения в Российской
Федерации» от 19.04.1991 №1032–1 призван регулировать вопросы
социальной поддержки безработных;
– устанавливать лиц, которые могут быть признаны безработными;
–
рассчитать размер продолжительность выплат пособия по
безработице;
– определять перечень документов, необходимых для регистрации
безработных в органах службы занятости.

37
Литература: Л. 1 стр. 281 – 292; Л. 24.
Тема 8.4. Государственные пособия гражданам, имеющим
детей.
ФЗ РФ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от
19 мая 1995 г. № 81-ФЗ,
Постановление Правительства РФ от 30
декабря 2006 г. № 865 г. Москва.
Виды государственных пособий гражданам, имеющим детей:
пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие
при передаче ребенка на воспитание в семью; ежемесячное пособие по уходу
за ребенком.
Категории лиц,
которым назначаются и выплачиваются
государственные пособия.
Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей.
Студент должен:
Знать:
–
законодательство
о государственных пособиях гражданам,
имеющим детей;
– виды государственных пособий гражданам, имеющим детей;
–
категории лиц,
которым назначаются и выплачиваются
государственные пособия;
– размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей.
Уметь:
– истолковывать законодательство о государственных пособиях
гражданам, имеющим детей;
– определять виды государственных пособий гражданам, имеющим
детей;
– рассчитать
размеры государственных пособий гражданам,
имеющим детей;
– определять перечень документов, необходимых для получения
пособий гражданам, имеющим детей.
Литература: Л. 1 стр. 293 – 313; Л. 25.
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3. Задания для контрольных работ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
В процессе изучения дисциплины «Право социального обеспечения»
студенты – заочники выполняют одну домашнюю контрольную работу.
Количество вариантов – 10.
Выбор варианта производится по последней цифре шифра.
Вариант 10 соответствует цифре 0.
Контрольная работа включает два теоретических вопроса, две задачи
и практическое задание в форме оформления документа. Приступать
к ее выполнению необходимо после изучения соответствующих тем курса в
учебном пособии и нормативно – правовых.
Ответы на теоретические вопросы помимо изложения учебного
материала должны содержать ссылки на конкретные статьи соответствующего
нормативно - правового акта.
Решение задач строится:
- на анализе ситуации,
- указания к применению соответствующего нормативно – правового
акта,
- ссылку на конкретную статью нормативно – правового акта.
Практическое задание выполняется на произвольной информации.
При выполнении практического задания необходимо:
- изучить соответствующий нормативно - правовой акт;
- грамотно
и
аргументировано,
т.е.
со ссылками на
соответствующую статью нормативно – правового акта, ответить на
следующие вопросы:
Кому предоставляется.
Порядок оформления.
Порядок предоставления.
Размеры.
Меры социальной поддержки
Объем работы должен быть не менее 20 – 24 страниц ученической
тетради (если тетрадь в клетку, писать нужно через строку).
Работа оформляется следующим образом:
на обложку тетради наклеить адресный бланк учебного заведения;
пронумеровать страницы;
на первом листе написать название темы и план изложения материала;
предусмотреть поля для замечаний рецензента;
по тексту работы внизу страницы обязательно указывать источник
приведенных цитат, дать список используемой литературы;
в конце работы указать дату выполнения и поставить подпись.
На экзамене студент представляет экзаменатору контрольную работу. При
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этом следует обязательно устранить все замечания, сделанные рецензентом. Если
этого не сделано, преподаватель вправе отложить зачет.

Задания для контрольных работ студентов заочного
отделения по предмету «Право социального обеспечения».
Вариант 1.
1. Понятие социального обеспечения.
Литература: Л.1 стр. 4 – 6; Л. 4 и 5.
2. Трудовая пенсия по старости на общих основаниях.
Литература: Л. 1 стр. 174 – 184; Л. 18 ст.14.
Задачи:
1. Рассчитать фиксированный базовый размер страховой части
трудовой пенсии по старости на сегодняшний день лицу:
не достигшего возраста 80 лет;
не являющимся инвалидами I группы;
не имеющегося на иждивении нетрудоспособных членов семьи и
проживающегося в Ленский район (севернее 61° северной широты).
2. В январе 2013 г. за назначением пенсии обратился Федоров,
проработавший на различных должностях федеральной государ ственной
службы 20 лет.
Среднемесячный заработок по последней должности составил 45 тыс.
руб., а величина расчетного пенсионного капитала, определенного путем
конвертации его пенсионных прав, — 152 тыс. руб.
Возраст Федорова 60 лет.
Какие виды пенсий могут быть назначены Федорову и в каком
размере?
Практическое задание.
На основании законодательства дать консультацию по присвоению
статуса многодетной матери (отца).
Вариант 2.
1.Социальная защита и социальное обеспечение.
Литература: Л.1 стр. 6 – 9; Л. 4 и 5.
2. Трудовая пенсия по старости до достижения общеустановленного
пенсионного возраста.
Литература: Л. 1 стр. 174 – 184; Л. 18 ст.17.1. и 17.2.
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Задачи:
1. Рассчитать фиксированный базовый размер страховой части
трудовой пенсии по старости на сегодняшний день лицу:
достигшего возраста 80 лет;
не являющимся инвалидами I группы;
не имеющегося на иждивении нетрудоспособных членов семьи и
проживающегося в Южно – Курильском районе (Курильские
острова).
2. В результате производственной травмы скончался рабочий Фомин.
За получением страхового обеспечения обратилась его жена в возрасте 40
лет, которая не работает, поскольку занята уходом за двумя
несовершеннолетними детьми, и теща в возрасте 50 лет — инвалид II
степени, проживавшая в семье зятя.
Среднемесячный заработок Фомина за последние 12 месяцев работы
перед гибелью составил 15 тыс. руб. Кроме того, за работу, выполненную по
договору подряда в этот же период, ему было выплачено вознаграждение в
сумме 40 тыс. руб.
Кто из указанных в условии задачи членов семьи имеет право на
страховые выплаты и в каком размере они должны быть установлены?
Практическое задание.
На основании законодательства дать консультацию по оказанию
бесплатного слухопротезирования
лицам,
имеющим
место жительства в
Московской области.
Вариант 3.
1. Предмет, метод права социального обеспечения.
Литература: Л.1 стр. 19 – 24.
2. Трудовая пенсия по инвалидности.
Литература: Л. 1 стр. 185 – 190; Л. 18 ст. 15.
Задачи:
1. Рассчитать фиксированный базовый размер страховой части
трудовой пенсии по старости на сегодняшний день лицу:
не достигшего возраста 80 лет;
не являющимся инвалидами I группы;
имеющегося на иждивении двух нетрудоспособных членов семьи и
проживающегося в Магаданской области а затем переехавшего
Томпонский район.
2. Работница коммерческой фирмы Соловьева, имеющая двух детей в
возрасте 3 и 7 лет, готовится стать матерью в третий раз. В связи с уходом
в декретный отпуск фирма оказала Соловьевой материальную помощь в
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сумме 40 тыс. руб. и на этом основании отказала ей в выплате пособия
по беременности и родам.
На какие виды пособий имеет право Соловьева и в каком размере
они должны быть назначены?
Практическое задание.
На
основании
законодательства дать консультацию
обеспечению отдыха и оздоровления отдельных категорий детей.

по

Вариант 4.
1. Система права, принципы права социального обеспечения.
Литература: Л.1 стр. 29 – 50; Л. 4; Л.8 (ст. 20 – 22); Л. 10; Л. 11
(ст. 3); Л 12 (ст. 1); Л.13; Л. Л.14; Л. 15; 13(1); Л. 14(1); Л.15(1).
2. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
Литература: Л. 1 стр. 190 – 196; Л. 18 ст. 16.
Задачи:
1. Рассчитать фиксированный базовый размер страховой части
трудовой пенсии по старости на сегодняшний день лицу:
достигшего возраста 80 лет;
не являющимся инвалидами I группы;
имеющегося на иждивении трех нетрудоспособных членов семьи
и Тоджинском районе.
2. За назначением досрочной пенсии по старости обратился Павлов в
возрасте 50 лет.
Его трудовой стаж составляет: 5 лет — работа по Списку № 1; 2 года —
военная служба по призыву; 15 лет — работа на Крайнем Севере; 8 лет —
работа водителем автобуса на городских маршрутах.
Какова продолжительность общего страхового и специального
страхового стажа Павлова?
Имеет ли он право на досрочную пенсию по старости?
Практическое задание.
На основании законодательства дать консультацию по оформлению
социальной карты жителя Московской области.
Вариант 5.
1. Инвалидность и социальная защита инвалидов в РФ.
Литература: Л.1 стр. 58 – 65; Л. 11; Л. 17; Л. 17(4); Л.17(5); Л.17(6);
Л.17(7); Л.18.
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2. Пенсии федеральным государственным служащим.
Литература: Л. 1 стр. 137 – 140; Л. 27.
Задачи:
1. Рассчитать фиксированный базовый размер страховой части
трудовой пенсии по инвалидности на сегодняшний день гражданину:
являющемуся инвалидом I группы;
проработавшему в Лоухском районе 13 календарных лет;
не имеющегося на иждивении нетрудоспособных членов семьи.
2. Жена военнослужащего, проходившего военную службу по призыву,
обратилась за назначением пенсии по случаю потери кормильца на двух
детей.
Муж погиб при исполнении обязанностей военной службы, Жена —
инвалид II степени, но работает. За детьми осуществляет уход неработающая
мать погибшего, получающая досрочную пенсию по старости.
Кому из указанных членов семьи может быть назначена пенсия и в
каком размере?
Практическое задание.
На основании законодательства дать консультацию по ежемесячной
доплаты к пенсии инвалидам Великой Отечественной войны и
участникам Великой Отечественной войны, имеющим инвалидность.
Вариант 6.
1. Страховой стаж.
Литература: Л. 1 стр. 81 – 85; Л. 6 (ст.10); Л. 18 (ст. 7 и ст. 12);
Л. 22 (ст.1); Л. 23 (ст.11); Л. 23 (1).
2. Пенсии военнослужащим и членам их семей.
Литература: Л. 1 стр. 140 – 145; Л.: 20, 23 и 28.
Задачи:
1. Рассчитать фиксированный базовый размер страховой части
трудовой пенсии по инвалидности на сегодняшний день гражданке:
являющейся инвалидом II группы;
проработавшей
в г. Николаевске – на – Амуре 17 календарных
лет;
имеющей на иждивении одного нетрудоспособных членов семьи.
2. Гражданин Леонов обратился за пенсией по инвалидности I группы
вследствие общего заболевания в конце января 2013 г., он имеет одного
ребенка в возрасте 7 лет. Леонов закончил высшее учебное заведение (очное
отделение), в котором обучался пять лет, затем проходил военную службу в
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течение двух лет в качестве офицера, участвовал в боевых действиях по
борьбе с терроризмом, его среднемесячное денежное довольствие – 23400
руб.
Какой вид пенсии будет назначен Леонову и в каком размере?
Практическое задание.
На основании законодательства дать консультацию по региональной
социальной доплате к пенсиям.
Вариант 7.
1. Специальный трудовой стаж (выслуга лет).
Литература: Л. 1 стр. 86 – 92.
2. Пенсии участникам Великой Отечественной войны и гражданам,
награжденным знаком «Жители блокадного Ленинграда».
Литература: Л. 1 стр. 145 – 149; Л: 17 и 29.
Задачи:
1. Рассчитать фиксированный базовый размер страховой части
трудовой пенсии по инвалидности на сегодняшний день гражданке:
являющейся инвалидом III группы;
проработавшей
в Чаинском районе 20 календарных лет и
выехавшей в среднюю полосу России;;
имеющей на иждивении двух нетрудоспособных членов семьи.
2. В июне 2013 г. умер кормилец – отец двоих детей (одному из
них 5 лет, а другому 8 лет). Сестра умершего, которой 17 лет,
ухаживает за детьми умершего и не работает. Вдова умершего работает.
Трудятся также его родители.
Имеет ли право сестра умершего на трудовую пенсию по случаю
кормильца?
Практическое задание.
На основании законодательства дать консультацию по присвоению
льготного статуса нетрудоспособным членам семьи умершего участника
Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий.
Вариант 8.
1. Индивидуальный (персонифицированный)
обязательного пенсионного страхования.
Литература: Л. 1 стр. 107 – 124; Л. 22.

учет

в

системе

2. Пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных или
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технологических катастроф, и членам их семей.
Литература: Л. 1 стр. 149 – 157; Л. 11.
Задачи:
1. Рассчитать фиксированный базовый размер страховой части
трудовой пенсии по случаю потери кормильца на сегодняшний день
детям, потерявшим обоих родителей.
2. Заявление о назначении трудовой пенсии по старости выслано в
пенсионный орган почтовым отправлением 15 мая, получено адресатом 19
мая.
Пенсионный орган 5 июня уведомил заявителя, что ему необходимо
представить справку о заработной плате не за 2009–2010 г., а за 2011–2012 г..
Кроме того, предложено предъявить паспорт и трудовую книжку, с
тем, чтобы сделать из них выписки.
Эти документы обратившийся за пенсией представил лишь 1 сентября.
С какого срока следует назначить пенсию?
Все условия те же, однако справка о заработной плате
предоставлена лишь 15 сентября, хотя выписка из паспорта и трудовой
книжки сделаны 1 сентября.
Практическое задание.
На основании законодательства дать консультацию по оформлению
звания и выдача удостоверения «Ветеран труда».
Вариант 9.
1. Негосударственное пенсионное обеспечение в РФ.
Литература: Л. 1 стр. 124 – 132; Л 26.
2. Пособие по временной нетрудоспособности.
Литература: Л. 1 стр. 241 – 280; Л. 7 и Л. 8.
Задачи:
1. По
новелле
пенсионного
законодательства
рассчитать
фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по
старости гражданину, выходящего на пенсию в 2019 году.
2.
За пенсией по случаю потери кормильца, умершего 15 ноября
2012 г., обратилась 15 марта 2013 г. его вдова. Она достигла 55 лет
25 февраля 2013 г. В семье двое детей умершего – сыну 17 лет и дочери 15
лет.
С какого срока будет назначена пенсия по случаю потери кормильца
членам семьи умершего (сыну, дочери, вдове) и в каком размере?
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Практическое задание.
На основании законодательства дать консультацию по оформлению
материнского (семейного) капитала.
Вариант 10.
1. Медико – социальная экспертиза.
Литература: Л.1 стр. 65 – 71; Л. 17(1); Л. 18(1); Л. 18(2); Л. 18(3).
2. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
Литература: Л. 1 стр. 293 – 313; Л. 25.
Задачи:
1. По
новелле
пенсионного
законодательства
рассчитать
фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по
старости гражданке, выходящего на пенсию в 2017 году, имеющей
страховой стаж на сегодняшний день 4 года.
2. Гражданин проходил срочную военную службу 3 года, затем учился на очном
отделении высшего учебного заведения 5 лет. После окончания учебы работал 20 лет, в
том числе 3 года на Крайнем Севере. В связи с ухудшением здоровья вследствие ранения,
полученного во время военной службы, гражданин был признан инвалидом I группы в
августе 2012 г. В сентябре 2013 г. он достиг 55 лет и обратился за назначением досрочной
пенсии по старости.
Посчитайте страховой стаж гражданина.
Будет ли ему назначена досрочная пенсия по старости, а если будет то в каком
размере?

Практическое задание.
На основании законодательства дать консультацию по оформлению
ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным
категориям студентов.
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4. Перечень рекомендуемой литературы для изучения.
Основная
1. Г.В.Сулейманова Право социального обеспечения: Учебник для
вузов. – 3 – е изд., перераб., и доп. – М.: Издательско – торговая
корпорация «Дашков и К», 2010 г. – 448 с.
Нормативно – правовые акты
2. Конституция РФ от 12.12.1993 г.
3. Трудовой кодекс РФ
4. ФЗ РФ «Об основах обязательного социального страхования» от
16.07.1999 г. № 165 – ФЗ. // СЗ РФ. 1999г. № 39. Ст. 3686.
5. ФЗ РФ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г.
№ 178 – ФЗ. //СЗ РФ. 1999 г. № 29. Ст. 3686.
6. ФЗ РФ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от
15.12.2001 № 167 – ФЗ. // СЗ РФ. 2001 г. № 51. Ст.4832.
7. ФЗ РФ «Об обеспечении пособиями по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих
обязательному социальному страхованию» от 29.12.2006 г. № 255 – ФЗ.
// СЗ РФ. 2007 г. № 1 (ч.1). Ст. 18.
8. ФЗ РФ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
от 24.07.1998 г. № 125 – ФЗ. // СЗ РФ, 1998 г. № 31. Ст. 3803.
9. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» от
28.06.1991 г. № 1499 – 1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991 г. № 27.
Ст. 920.
10. ФЗ РФ «Об основах социального обслуживания населения в
РФ» от 10.12.1995 г. № 195 – ФЗ. // С.З. РФ. 1995 г. № 50. Ст.4872.
11. ФЗ РФ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от
15.12.2001 г. № 166 – ФЗ. // С.З. РФ. 2001 г. № 51. Ст. 4831.
12. ФЗ РФ «О прожиточном минимуме в РФ» от 24.10.1997 г. № 134
– ФЗ. // С.З. РФ. 1997 г. № 43. Ст. 4904.
13. ФЗ РФ «О потребительской корзине в целом по РФ» от
31.03.2006. № 44 – ФЗ. // С.З. РФ. 2006 г. № 14. Ст. 1457.
14. ФЗ РФ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной
помощи» от 05.04.2003. № 44 – ФЗ. // С.З. РФ. 2003 г. № 14. Ст. 1257.
15. ФЗ РФ «О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на…….. и на плановый период ……. и …….»( на день
выполнения контрольной работы).
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16. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от
22.07.1993 г. № 5487 – 1 // СЗ РФ. 1993 г. № 33. Ст. 1318.
17. ФЗ РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995.
№ 181 – ФЗ. // С.З. РФ. 1995 г. № 48. Ст. 4563.
18. ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001. № 173 –
ФЗ. // С.З. РФ. 2001 г. № 52 (ч.1). Ст. 4920.
19. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в
РФ» от 11.03.1992 г. № 2487 – 1 //Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992 г.
№ 17. Ст. 888.
20. ФЗ РФ «Об оперативно – розыскной деятельности» от 12.08.1995.
№ 144 – ФЗ. // С.З. РФ. 1995 г. № 33. Ст. 3349.
21. Уголовно – исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 г. № 1 –
ФЗ // С.З. РФ. 1997 г. № 2. Ст. 198.
22. ФЗ РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования» от 20.11.1996 г. № 27 –
ФЗ. 1 // С.З. РФ. 1996 г. № 14. Ст. 1401.
23. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно – исполнительной системы, и их семей» от 12.02.1993 г. №
4468 – 1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993 г. № 9. Ст. 328.
24. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от
19.04.1991 №1032–1
25. ФЗ РФ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ
26. ФЗ РФ «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.
1998 г. № 75 –ФЗ.
27. ФЗ РФ «Об основах государственной службы Российской
Федерации» от 31.07. 1995 г. № 119 - ФЗ.
28. ФЗ РФ «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ.
29. ФЗ РФ «О ветеранах» от 12.01.1995г. № 5- ФЗ
30. ФЗ РФ « О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ
Подзаконные акты:
13. (1). Методика исчисления величины прожиточного минимума в
целом по РФ, утвержденная Постановлением Минтруда РФ № 36,
Госкомстата РФ № 34 от 28.04.2000 г. // Бюллетень Минтруда РФ. 2000 г.
№ 9 и 10.
14.(1). Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении
классификации видов экономической деятельности по классам
профессионального риска» от 18.12.2006 г. № 857. // Социальный мир.
26 – 31.03.2007 г. № 12.
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15.(1). Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил
отнесения
видов
экономической
деятельности
по
классам
профессионального риска» от 01.12.2005 г. № 713. // С.З. РФ. 2005г. № 50.
Ст. 5300.
17.(1). Постановление Правительства РФ «О порядке организации
и деятельности Федеральных государственных учреждений медико –
социальной экспертизы» от 16.12.2004 г. № 805.// С.З. РФ. 2004г. № 52 (ч.2).
Ст. 5478.
17.(2). Постановление Правительства РФ «О порядке и условиях
признания лица инвалидом» от 20.02.2006 г. № 95. // С.З. РФ. 2006 г. № 9.
Ст. 1018.
17.(3). Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении
классификации и критериев, используемых при осуществлении медико –
социальной экспертизы граждан федеральными государственными
учреждениями медико – социальной экспертизы» от 22.08.2005 г. № 535.
//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. 2005 г. № 38.
17.(4). Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Разъяснения
«Об определении федеральными государственными учреждениями
медико – социальной экспертизы причин инвалидности»» от 15.04.2003г.
№17.// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. 2003 г. № 35.
18.(1). Приказ Минздравсоцразвития РФ «О порядке выдачи
медицинскими
организациями
листков
нетрудоспособности»
от
01.08.2007г. № 514. //Российская газета. 17.11. 2007г. № 258.
18.(2). Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении форм
индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной
программы
реабилитации
ребенка
–
инвалида,
выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико – социальной
экспертизы, порядка их разработки и реализации» от 04.08.2008г. № 514 н.
//Российская газета. 10.09. 2008г. № 190.
18.(3). Постановление Минтруда РФ «Об утверждении форм
Справки, подтверждающей факт установления инвалидности, Выписки из
акта
освидетельствования
гражданина,
признанного
инвалидом,
выдаваемых учреждениями государственной службы медико – социальной
экспертизы, и Рекомендаций по порядку их заполнения » от 30.03.2004г.
№ 41.// Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. 2004 г. № 18.
18.(4). Распоряжение Правительства РФ «О Федеральном перечне
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду» от 30.12.2005 г. № 2347 – р . // С.З.
РФ. 2006 г. № 4. Ст. 453.
23.(1). Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для
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установления трудовых пенсий. Утвержденные
Постановлением
Правительства РФ от 24.07.2002 г. № 555. //С.З. РФ. 2002 г. № 31. Ст. 3110.
Понятие, признаки и особенности метода
права социального
обеспечения. Три понятия системы права социального обеспечения: система
отрасли права, система науки и система учебного курса. Элементы система отрасли
права: правовая норма, подинститут, институт, комплексный институт, подотрасль.
Части системы учебного курса «Права социального обеспечения»: общая, особенная
и специальная.
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Вопросы к экзамену по дисциплине «Право социального
обеспечения».
1. Прожиточный
минимум и потребительская корзина в РФ:
понятие, порядок установления и величина.
2. Понятие
инвалидности: степень и основные категории
жизнедеятельности; причины и время наступления инвалидности.
3. Медико – социальная экспертиза: понятие, порядок направления и
проведения; выписка из акта
медико – социальной экспертизы;
основания для признания гражданина инвалидом и дата установления
инвалидности.
4. Понятие и виды трудового стажа: общий трудовой стаж;
страховой стаж и специальный трудовой стаж (выслуга лет).
5. Общий
трудовой стаж: понятие, периоды работы и их
особенности.
6. Страховой стаж: понятие, периоды работы и порядок
исчисления.
7. Специальный трудовой стаж (выслуга лет): понятие, виды и
периоды работы.
8. Подтверждение страхового стажа: установление периода работы
и документы, подтверждающие его.
9. Понятие пенсий и их классификация.
10. Государственное
(обязательное)
пенсионное страхование:
понятие;
участники
правоотношений;
обязательное
страховое
обеспечение; понятие страхового риска и случая.
11. Понятие (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования. Индивидуальный лицевой счет его части
(разделы) и цели.
12. Негосударственного пенсионный фонд пенсионного обеспечения
в РФ: понятие; виды деятельности; виды договоров; участники
отношений; правовой статус; порядка приобретения и прекращения
права на осуществление деятельности.
13. Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному
обеспечению: пенсии за выслугу лет; пенсии по старости; пенсии по
инвалидности и социальная пенсия.
14. Понятие и виды трудовых пенсий.
15. Понятие фиксированного базового размера.
16. Оценка пенсионных прав.
17. Понятие валоризации.
18. Новелла пенсионного законодательства.
19. Условия назначения трудовой пенсии по старости: страховой
и накопительной частей; ожидаемый период выплаты.
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20. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности: части
и размер.
21. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери
кормильца: части и размер.
22. Назначение, приостановление, прекращение, восстановление
выплаты пенсии, перерасчет, изменение ее размера и перевод с одного
вида пенсии на другой, индексация, выплата и доставка пенсий.
23. Условия назначения и выплата пенсии за выслугу лет: лица,
имеющие право на ее получение; исчисление; повышение; изменение
размера.
24. Понятие и виды пособий в праве социального обеспечения.
Методы определения размера пособий.
25.
Пособие
по
временной
нетрудоспособности: случаи
обеспечения и отказа в назначении; условия и продолжительность
выплаты.
26. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность:
лица, имеющие и немеющие право на выдачу; порядок выдачи и
закрытия при различных основаниях.
27. Размер пособия по временной нетрудоспособности порядок его
исчисления. Сроки обращения, назначения и выплаты пособия по
временной нетрудоспособности.
28. Понятие и виды обеспечения в связи с несчастными случаями
на производстве и профессиональными заболеваниями.
Порядок
назначения, размеры и выплаты обеспечения в связи с несчастными
случаями на производстве и профессиональными заболеваниями.
29. Пособие по безработице: понятие и основания назначения;
размеры, сроки и продолжительность выплаты; приостановка, снижение
размера и прекращение выплаты.
30. Понятие и виды государственных пособий детей: посо бие по
беременности и родам; единовременное пособие; ежемесячное и др.
31. Пособие для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
32. Компенсационные выплаты.
33. Медицинская помощь: виды медицинской и медико
–
социальной
помощи; лекарственная; санаторно – курортное лечение.
34. Понятие социального обслуживания населения. Социальное
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.
35. Социальное обслуживание детей и подростков.
36. Государственная социальная помощь.

