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Введение
В соответствии с Федеральным образовательным стандартом высшего образования для подготовки высококвалифицированных профессиональных юристов необходима постоянная самостоятельная работа,
в процессе которой студенты готовятся к практическим занятиям,
пишут рефераты, готовятся к промежуточной аттестации (зачету).
Настоящий практикум составлен в соответствии с программой курса
«Право социального обеспечения». Он включает контрольные вопросы,
задачи по темам курса, тесты, список нормативных источников, учебной и научной литературы.
Предлагаемый практикум имеет целью способствовать проверке
и закреплению знаний студентов в области права социального обеспечения, а также применению норм законодательства к конкретным
ситуациям, возникающим на практике. Приступая к решению практических задач, студент должен хорошо уяснить ее условие, и, исходя
из уже полученных им знаний в процессе обучения, установить, какие
вопросы вытекают из содержания задачи, а затем дать свое решение
на основе действующего законодательства.
Студенту при подготовке к практическому занятию, написанию
реферата следует ознакомиться с материалом лекции, прочитать соответствующий раздел учебника и затем приступить к изучению дополнительной литературы по данной проблеме. При поиске литературы
студент может использовать различные электронные библиотечные
системы (biblio-online.ru; IPRbooks.ru; Znanium.com, eLIBRARY. RU),
материалы официальных сайтов органов государственной власти,
периодических изданий, социологических исследовании и статистических данных.
Правовые акты, указанные в списках литературы, можно найти
на официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, где размещаются федеральные конституционные законы,
федеральные законы, международные договоры, вступившие в силу
для Российской Федерации, акты палат Федерального Собрания, указы
и распоряжения Президента РФ, постановления, определения и иные
решения Конституционного Суда РФ. Для поиска нормативно-правовых актов и юридической литературы можно также пользоваться справочно-правовыми системами «Гарант» и «КонсультантПлюс».
В результате освоения учебной программы и работы над заданиями
практикума студент должен:
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знать
• происхождение, правовую природу, сущность и тенденции развития современной юридической науки о праве социального обеспечения,
• специфику, субъектный состав и общие принципы общественных
отношений в области социального обеспечения,
• систему источников права социального обеспечения, их иерархию по юридической силе,
• понятие и виды пенсий, пособий, государственной социальной
помощи, социального обслуживания,
• требования и условия назначения социальных выплат и льгот разного рода, закрепленные в действующем законодательстве,
• практику применения норм, установленных в отношении отдельных видов социального обеспечения, на основе изучения фундаментальных работ в области права социального обеспечения, основополагающих международно-правовых актов, судебной практики и разъяснений
государственных органов,
• ответственность за нарушение законодательства в области социального обеспечения;
уметь
• обобщать полученные знания,
• правильно применять теоретические знания по дисциплине, в том
числе свободно оперировать терминами и понятиями, точно их использовать в правоприменительной практике,
• анализировать нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере социального обеспечения, толковать правовые нормы,
применяя различные способы и виды толкования,
• анализировать судебную практику для дальнейшего применения
в соответствующей правовой ситуации,
• применять процедурные нормы, необходимые для реализации
конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина
в рамках изучаемой дисциплины,
• на основе анализа действующих нормативно-правовых актов
и сложившейся правоприменительной практики определять пути повышения эффективности правового регулирования в указанной сфере;
владеть
• способностью самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять
и передавать ее,
• ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять
в них главное и необходимое,
• владеть способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью находить, анализировать и систематизировать источники права социального обеспечения, четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть
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их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации
права в профессиональной деятельности,
• способностью оценивать правовые явления с точки зрения
их соответствия Конституции РФ,
• способностью находить и преодолевать правовые коллизии,
• способностью использовать полученные знания и умения для
определения объема и содержания социальных прав граждан, расчета
размера полагающихся им выплат и пособий.

Тематический план дисциплины
«Право социального обеспечения»

лабораторные
работы

самостоятельная работа

практические
работы

Наименование раздела, подраздела, темы, лекции

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

лекции

№ п/п

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы
(108 часов).

Формы
текущего
и итогового
контроля

Очная форма обучения
1

Общая характеристика права
социального обеспечения Российской Федерации

0,5

1

2

Реферат, решение практических задач

2

Общая характеристика социального страхования. Пенсионное
страхование

0,5

1

2

Реферат, решение практических задач

3

Правовое регулирование стажа
и выслуги лет в социальном
обеспечении

1,5

4

6

Реферат, решение практических задач

4

Пенсионная система Российской Федерации

0,5

1

2

Реферат, решение практических задач

5

Правовое регулирование начисления и выплаты страховой
пенсии

2

4

6

Реферат, решение практических задач

6

Правовое регулирование начисления и выплаты накопительной пенсии

0,5

1

2

Реферат, решение практических задач

7

Правовое регулирование
начисления и выплаты пенсий
по государственному пенсионному обеспечению

1

3

4

Реферат, решение практических задач

9

Продолжение таблицы

практические
работы

самостоятельная работа

8

Правовое регулирование начисления и выплаты пенсий военнослужащим и сотрудникам
правоохранительных органов

0,5

3

4

Реферат, решение практических задач

9

Пенсионное обеспечение
отдельных категорий граждан

0,5

1

2

Реферат, решение практических задач

10

Правовое регулирование
начисления и выплаты пособий.
Обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности

0,5

1

3

Реферат, решение практических задач

11

Правовое регулирование
начисления и выплаты пособий
гражданам имеющим детей

1

2

3

Реферат, решение практических задач

12

Правовое регулирование
начисления и выплаты пособия
по безработице

0,5

2

2

Реферат, решение практических задач

13

Правовое регулирование начисления и выплаты пособий различным категориям граждан

0,5

1

2

Реферат, решение практических задач

14

Правовое регулирование социального страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний

0,5

2

4

Реферат, решение практических задач

15

Компенсационные выплаты
в праве социального обеспечения

0,5

1

2

Реферат, решение практических задач

16

Правовое регулирование начисления и выплаты ежемесячной
денежной выплаты

0,5

1

1

Реферат, решение практических задач

10

лабораторные
работы

Наименование раздела, подраздела, темы, лекции

лекции

Формы
текущего
и итогового
контроля

№ п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

лабораторные
работы

самостоятельная работа

Формы
текущего
и итогового
контроля

практические
работы

Наименование раздела, подраздела, темы, лекции

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

лекции

№ п/п

Окончание таблицы

0,5

1

2

Реферат, решение практических задач

1

1

Реферат, решение практических задач

0,5

1

2

Реферат, решение практических задач

Право на социальное обслуживание

0,5

1

2

Реферат, решение практических задач

21

Право на охрану здоровья граждан. Медицинское страхование

0,5

1

2

Реферат, решение практических задач

22

Социальная защита инвалидов
в РФ.

0,5

1

1

Реферат, решение практических задач

23

Льготы в праве социального
обеспечения.

1

1

Реферат, решение практических задач

17

Материнский (семейный)
капитал

18

Субсидии в праве социального
обеспечения

19

Правовое регулирование
государственной социальной
помощи

20

Итоговый контроль
Итого: 108

Зачет
14

36

58

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
НА VIII СЕМЕСТР

Тема 1.
Общая характеристика права
социального обеспечения Российской
Федерации
1. Общая характеристика права социального обеспечения.
2. Финансирование социального обеспечения.
3. Предмет права социального обеспечения.
4. Метод права социального обеспечения.
5. Система права социального обеспечения.
6. Источники права социального обеспечения.
7. Нормы права социального обеспечения.
8. Правоотношения в сфере социального обеспечения.
9. Ответственность в праве социального обеспечения.
10. Принципы права в сфере социального обеспечения.
11. Право социального обеспечения как наука и учебная дисциплина.
12. История права социального обеспечения.

Правовые акты
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии».
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
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