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1. Цель, результаты освоения научно-исследовательского семинара 

 

Целями научно-исследовательского семинара «Право социального обеспечения» являются: 

приобретение студентами базовых теоретических знаний в области права социального обеспечения и 

его роли в обществе; освоение студентами закономерностей и особенностей регулирования 

отношений в данной области; выработка навыков анализа источников права, в том числе 

сравнительно-правового, и использования общих подходов, принципов и норм права социального 

обеспечения в профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны: 

1) знать: 

- происхождение и сущность права социального обеспечения, как отрасли права и системы 

законодательства; 

- основные тенденции развития и современное состояние научных исследований в области 

права социального обеспечения; 

- понятие и систему правоотношений в праве социального обеспечения, их субъекты и 

содержание; 

- основные юридические термины, дефиниции и институты права социального обеспечения 

(понятие и виды трудового стажа, пенсий, пособий, государственной социальной помощи, 

социального обслуживания, льгот и т.п.);  

- особенности функционирования всех организационно-правовых форм социального обеспечения; 

- способы правовой защиты нарушенных прав и законных интересов участников 

правоотношений в области права социального обеспечения. 

2) уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать наиболее важные правовые проблемы, связанных с практикой применения 

норм отрасли;  

- осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и иных 

юридических документов, а также принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- демонстрировать и применять базовые представления о законодательстве, касающемся 

социального обеспечения граждан в практической деятельности; 

- анализировать правоприменительную практику и оценивать правовые последствия решений 

судов и иных правоприменительных органов; 

- использовать на практике нормы, относящиеся к отрасли «Право социального обеспечения», 

в том числе в рамках судебных процедур и правотворчества. 

3) иметь навыки: 

- владения знанием теоретических категорий и концепций права социального обеспечения;  

- поиска источников российского права социального обеспечения, в том числе по правовым 

базам и официальным Интернет-ресурсам; 

- четкого представления о сущности, характере и взаимодействии правовых явлений, их 

взаимосвязи в целостной системе знаний и значении для реализации права в профессиональной 

деятельности; 

- владения юридической терминологией в области права социального обеспечения. 

 

Настоящий научно-исследовательский семинар относится к разделу «Практика, проектная и 

исследовательская работа» подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право (Общая часть)», «Трудовое 

право». 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Семейное право», «Правовое регулирование государственной службы», а 

также при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

2. Содержание научно-исследовательского семинара 

Тема (раздел) Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк/ 

см 

onl

/cр 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и 

система права социального 

обеспечения  

Социальное обеспечение как социально-

экономическая и правовая категория. 

Право на социальное обеспечение как 

одно из основных социально-

экономических прав человека. 

Организационно-правовые формы 

социального обеспечения.  

Понятие, предмет и метод права 

социального обеспечения как отрасли и 

научной дисциплины. Система права 

социального обеспечения. 

4 6 Понимает содержание 

форм социального 

обеспечения, предмета 

права социального 

обеспечения и знает 

наиболее значимые 

черты отличия отрасли 

права социального 

обеспечения от 

трудового права, 

гражданского права и 

иных отраслей права. 

 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная 

работа (40 мин.), 

письменный 

экзамен (60 мин.). 

Тема 2. Источники и принципы права 

социального обеспечения 
Общая характеристика источников права 

социального обеспечения и их 

классификация. Международные акты и 

соглашения как источники права 

социального обеспечения. Общая 

характеристика актов, принятых в рамках 

ООН, МОТ, Совета Европы, СНГ, 

двухсторонние соглашения по вопросам 

социального обеспечения. Декларация 

прав и свобод человека и гражданина 

России от 22.11.1991 г., Конституция РФ 

как источники права социального 

обеспечения.  

Характеристика нормативных актов, 

регулирующих: пенсионное обеспечение, 

обеспечение граждан страховыми 

выплатами в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных 

случаев на производстве, пособиями, 

компенсационными выплатами, 

субсидиями; общественные отношения по 

социальному обслуживанию. 

Акты министерств и ведомств и их место 

в общей системе источников права 

социального обеспечения. 

4 6 Понимает иерархию 

источников права 

социального 

обеспечения, их 

действие в 

пространстве, времени 

и по кругу лиц, а 

также особенности их 

соотношения друг с 

другом. 

Понимает содержание 

основных принципов 

правого 

регулирования 

социального 

обеспечения и 

применяет их при 

толковании 

действующего 

законодательства. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная 

работа (40 мин.), 

письменный 

экзамен (60 мин.). 
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Муниципальные и локальные акты, их 

значение на современном этапе. 

Значение постановлений и определений 

Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ в правовом 

регулировании отношений в сфере 

социального обеспечения.  

Понятие и общая характеристика 

принципов права социального 

обеспечения, соотношение их с 

общеправовыми и межотраслевыми 

принципами. Содержание основных 

отраслевых принципов права социального 

обеспечения. Внутриотраслевые 

принципы права социального 

обеспечения. 

Тема 3. Правоотношения в сфере 

социального обеспечения 
Понятие, общая характеристика, виды 

отношений, регулируемых правом 

социального обеспечения. 

Классификация правоотношений. 

Материальные отношения, регулируемые 

правом социального обеспечения: виды, 

субъекты, объект, содержание 

правоотношения, основания 

возникновения, изменения и 

прекращения. 

Общественные отношения процедурного 

и процессуального характера, 

регулируемые правом социального 

обеспечения: субъекты, объект, 

содержание, основания возникновения, 

изменения и прекращения. 

2 2 Знает понятие и виды 

правоотношений в 

сфере социального 

обеспечения, а также  

характеристику их 

элементов.  

Понимает, что такое 

юридические факты в 

праве социального 

обеспечения. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная 

работа (40 мин.), 

письменный 

экзамен (60 мин.). 

Тема 4. Трудовой стаж 

Понятие трудового стажа и его 

классификация.  

Общий трудовой и страховой стаж: 

понятие, юридическое значение. 

Специальный страховой стаж, 

необходимый для назначения пенсии по 

старости, ранее достижения 

общеустановленного пенсионного 

возраста. Страховой стаж, с учетом 

которого определяется размер пособий по 

временной нетрудоспособности. 

Специальный стаж, необходимый для 

получения пенсий за выслугу лет. 

Исчисление общего трудового, 

страхового и специального страхового 

стажа. Доказательства трудового стажа. 

4 6 Понимает, что такое 

трудовой стаж, его 

значение, различает 

виды трудового стажа 

и способы исчисления. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная 

работа (40 мин.), 

письменный 

экзамен (60 мин.). 

Тема 5. Пенсионная система России на 2 2 Понимает систему  
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современном этапе 
Основные характеристики пенсионной 

системы. Общая характеристика 

законодательства, принятого в рамках 

реформирования пенсионной системы.  

Элементы пенсионной системы: 

страховое и государственное пенсионное 

обеспечение. Финансирование страховых 

и государственных пенсий. Понятие 

пенсии. Круг лиц, обеспечиваемых 

пенсиями. Виды пенсий. Основные 

принципы определения размеров пенсий. 

Структура пенсий. 

пенсионного 

обеспечения в РФ, 

разграничивает виды 

пенсионного 

обеспечения, и круг 

обеспечиваемых лиц 

Тема 6. Пенсии по старости и за 

выслугу лет 
Понятие пенсии по старости. Круг лиц, 

обеспечиваемых пенсией по старости в 

соответствии с федеральными законами: 

«О страховых пенсиях», «О 

накопительной пенсии» и «О 

государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» 

от. Условия назначения пенсии по 

старости на общих основаниях и ранее 

достижения общеустановленного 

пенсионного возраст, а также 

накопительной пенсии. Порядок 

определения размера государственной 

пенсии по старости, страховой пенсии по 

старости и накопительной пенсии.  

Понятие пенсии за выслугу лет. Общая 

характеристика актов, регулирующих 

пенсионное обеспечение за выслугу лет. 

Круг лиц, обеспечиваемых данной 

пенсией, и условия ее назначения. 

Размеры пенсий за выслугу лет. Особые 

правила выплаты пенсий за выслугу лет 

работающим пенсионерам. 

5 9 Знает: понятия 

«пенсии по старости» 

и «пенсии за выслугу», 

разграничивает их 

виды, круг 

обеспечиваемых лиц, 

условия назначение, а 

также механизм 

определения их 

размеров. 

Рассчитывает размеры 

конкретных видов 

пенсионного 

обеспечения.  

 

 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная 

работа (40 мин.), 

письменный 

экзамен (60 мин.). 

Тема 7. Пенсии по инвалидности и по 

случаю потери кормильца 
Понятие инвалидности, ее причины, 

группы и их юридическое значение. Круг 

лиц, обеспечиваемых пенсией по 

инвалидности. Условия назначения 

пенсии по инвалидности. Размер пенсии 

по инвалидности и порядок его 

определения. Пенсионное обеспечение в 

связи с инвалидностью военнослужащих 

и приравненных к ним лиц, а также 

членов их семей. 

Понятие пенсии по случаю потери 

кормильца. Условия назначения пенсии, 

5 9 Знает: понятия 

«пенсии по 

инвалидности» и 

«пенсии по случаю 

потери кормильца», 

разграничивает их 

виды, круг 

обеспечиваемых лиц, 

условия назначение, а 

также механизм 

определения их 

размеров. 

Рассчитывает размеры 

конкретных видов 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная 

работа (40 мин.), 

письменный 

экзамен (60 мин.). 
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относящиеся к кормильцу. Условия 

назначения пенсии, относящиеся к 

членам семьи. Специальные правила 

обеспечения государственной пенсией по 

случаю потери кормильца семей 

отдельных категорий граждан. Размеры 

страховой и государственной пенсии по 

случаю потери кормильца. 

пенсионного 

обеспечения. 

 

Тема 8. Пенсионное и дополнительное 

материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан, социальные 

пенсии 
Дополнительное пенсионное обеспечение 

депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания и членов Совета 

Федерации. Пожизненное содержание 

судей, ушедших в отставку. 

Дополнительное материальное 

обеспечение граждан за особые 

достижения и заслуги перед РФ. 

Дополнительное ежемесячное 

пожизненное материальное обеспечение 

при выходе на государственную пенсию 

специалистов ядерного оружейного 

комплекса Российской Федерации. 

Ежемесячная доплата к пенсии членам 

летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации. Ежемесячная 

доплата к пенсии отдельным категориям 

работников организаций угольной 

промышленности.  

Пенсии гражданам, признанным 

безработными. Понятие и круг лиц, 

обеспечиваемых социальной пенсией. 

Виды и условия назначения социальной 

пенсии и ее размеры. 

4 6 Понимает виды 

пенсионного и 

дополнительного 

материального 

обеспечения, круг 

обеспечиваемых лиц, 

условия назначение, а 

также механизм 

определения их 

размеров. 

Рассчитывает размеры 

конкретных видов 

пенсионного 

обеспечения 

 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная 

работа (40 мин.), 

письменный 

экзамен (60 мин.). 

Тема 9. Назначение, перерасчет, 

индексация и корректировка. Выплата 

и доставка пенсий. Ответственность. 

Разрешение споров 
Порядок назначения, перерасчета, 

индексации, корректировки и выплаты 

пенсий. Сроки назначения, порядок 

выплаты и доставки пенсии. 

Приостановление и прекращение 

выплаты пенсии. Выплата пенсии лицам, 

выезжающим на постоянное жительство 

за пределы территории РФ. 

Ответственность за достоверность 

сведений, необходимых для установления 

и выплаты пенсии. Удержания из пенсии. 

Разрешение споров по пенсионным 

4 6 Знает механизмы 

назначения, 

перерасчета, 

индексации, 

корректировки и 

выплаты пенсий, а 

также формы и способы 

защиты социальных 

прав граждан. 

Осуществляет правовое 

сопровождение их 

реализации на практике. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная 

работа (40 мин.), 

письменный 

экзамен (60 мин.). 
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вопросам. 

Тема 10. Возмещение ущерба в порядке 

обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

Понятие несчастного случая на 

производстве и профессионального 

заболевания. Круг лиц, подлежащих 

обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, и круг 

лиц, имеющих право на получение 

страховых выплат в случае смерти 

застрахованного. Права и обязанности 

застрахованного лица. 

Виды страхового обеспечения. Размеры 

выплат. Порядок назначения и выплаты 

страхового обеспечения.  

5 9 Знает правовое 

регулирование 

возмещение ущерба в 

порядке обязательного 

социального 

страхования от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний.  

Рассчитывает размеры 

конкретных видов 

обеспечения и 

осуществляет 

юридическое 

сопровождение их 

предоставления. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменный 

экзамен (60 мин.). 

Тема 11. Пособия, компенсационные 

выплаты и иные социальные выплаты 

в системе социального обеспечения 

Понятие пособий и их классификация. 

Пособия по временной 

нетрудоспособности. Пособия в связи с 

материнством. Пособия гражданам, 

имеющим детей. Пособие по безработице. 

Другие пособия и социальные выплаты.  

Общая характеристика законодательства 

о компенсационных выплатах. Понятие и 

классификация компенсационных выплат. 

Отдельные виды компенсационных 

выплат. Общая характеристика 

законодательства о субсидиях и их виды. 

Предоставление субсидий отдельным 

категориям граждан.  

5 9 Знает понятия и 

правовое 

регулирование 

обеспечения граждан 

пособиями, 

компенсационными 

выплатами и иными 

социальными 

выплатами. 

Рассчитывает размеры 

конкретных видов 

обеспечения и 

осуществляет 

юридическое 

сопровождение их 

предоставления. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменный 

экзамен (60 мин.) 

Тема 12. Государственная социальная 

помощь 
Общая характеристика Федерального 

закона от 17 .07. 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи». 

Понятие государственной социальной 

помощи. Круг лиц, имеющих право на 

государственную социальную помощь. 

Виды и формы государственной 

социальной помощи. Понятие и виды мер 

социальной поддержки. Правовая 

природа и виды социальных доплат к 

пенсии. Социальная помощь, 

предоставляемая на уровне субъектов 

Российской Федерации. 

4 6 Знает понятия и 

правовое 

регулирование 

предоставления 

гражданам 

государственной 

социальной помощи. 

Рассчитывает размеры 

конкретных видов 

помощи и 

осуществляет 

юридическое 

сопровождение их 

предоставления. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменный 

экзамен (60 мин.) 

Тема 13. Медицинская помощь и 5 9 Знает понятие и виды Письменный 
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лечение 
Общая характеристика актов, 

регулирующих охрану здоровья граждан. 

Основные принципы охраны здоровья 

граждан. Права граждан в области охраны 

здоровья. Виды медико-социальной 

помощи. Гарантии ее осуществления 

гражданам. Лекарственная помощь. 

Санаторно-курортное лечение. 

медицинской помощи, 

правовое 

регулирование по 

оказанию 

медицинских услуг 

гражданам  и 

осуществляет 

юридическое 

сопровождение их 

получению. 

экзамен (60 мин.) 

Тема 14. Социальное обслуживание 
Общая характеристика законодательства 

о социальном обслуживании. Понятие и 

виды социального обслуживания. 

Условия и порядок предоставления 

социального обслуживания. Социальное 

обслуживание отдельных категорий 

граждан. 

5 9 Знает правовое 

регулирование по 

вопросам социального 

обслуживания и 

осуществляет 

юридическое 

сопровождение его  

предоставления. 

Письменный 

экзамен (60 мин.) 

Часы по видам учебных занятий 58 

94 

Итого часов 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание  

Результирующая оценка по предмету складывается из 3 элементов: результата проверочных 

работ на семинарских занятиях, результата письменной контрольной работы и результата 

письменного экзамена. Блокирующей оценки не предусмотрено. 

 

3.1. Порядок формирования результирующей оценки по дисциплине 

Результирующая оценка представляет собой сумму баллов, полученных по итогам текущего 

контроля и на экзамене при умножении на соответствующие коэффициенты. 

Оценка выставляется по следующей формуле: 

Орезульт = Оп/р Х kп/р +Ок/р Х kк/р + Оэкз.Х k экз. 

где О результ – результирующая оценка (максимальное количество баллов – 10); 

Оп/р – общее количество баллов, полученных за проверочные работы (максимальное 

количество - 10); kп/р = 0,1 

Ок/р – количество баллов, полученных за контрольную работу (максимальное количество - 5); 

kк/р = 0,4  

Оэкз. – количество баллов, полученных на экзамене (максимальное количество баллов – 10);  

k экз. = 0,7.  

Способ округления результирующей оценки: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к 

большему. 

 

3.2. Критерии оценивания. 

 

3.2.1. Оценивание проверочных работ. 
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Проверочный работы проводятся в форме письменного тестирования в течение 1 и 2 модулей. 

Целью тестирования является проверка теоретических и нормативных знаний студентов и умения их 

применять при ответе на конкретные вопросы практического характера.  

Преподаватель, ведущий семинарские занятия выбирает для тестирования любые 10 тем из 

числа тем данной ПУД (с 1 по 12). Выбранные темы студентам не сообщаются. По каждой из 

выбранных тем в любое время в ходе семинарского занятия проводится тестирование. Тест состоит 

из 5 вопросов по соответствующей теме, к каждому из которых предлагается не менее 3 вариантов 

ответа, из которых студент должен выбрать верные (один или более). Пользоваться при написании 

теста учебной и научной литературой, нормативными правовыми актами, конспектами лекций и 

техническими устройствами запрещается. Продолжительность теста 5 минут. Каждый верный ответ 

теста оценивается в 1 балл. Итоговое количество баллов за тест умножается на 0,2. Полученный 

результат не округляется и составляет оценку за проверочную работу по данной теме. Студент, 

отсутствовавший на семинаре во время написания теста, либо не сдавший работу в срок, получает 0 

баллов. Написание теста студентом из другой группы, пересдача теста или проведение его не во 

время семинарских занятий не допускается. 

В случае списывания или иного нарушения студентом академических норм в ходе проведения 

теста, наличия у студента письменных источников или запрещённых преподавателем устройств 

(телефон, ноутбук и пр.) за проверочную работу по данной теме выставляется 0 баллов.  

Непосредственно после проведения теста преподаватель сообщает студентам, какие ответы в 

тесте являются верными и почему. 

Проверка работ и объявление студентам оценок за тест по соответствующей теме 

осуществляется в сроки, определённые локальным нормативными актами НИУ ВШЭ. Показ 

тестовых работ производится в часы консультаций преподавателя, ведущего семинарские занятия. 

Оценки за тест по каждой из 10 тем суммируются и получившийся результат является общим 

количеством баллов, полученных за проверочные работы на семинарских занятиях (максимальное 

количество - 10). 

 

3.2.2. Оценивание контрольной работы 

Контрольная работа проводится в письменной форме во 2 модуле. О дате проведения 

контрольной студентам сообщается не позднее, чем за 7 календарных дней. 

Целью проведения контрольной работы является проверка знания и умения студентов 

применить теоретические знания по определенным темам к практическим ситуациям.  

В течение 40 минут студент должен выполнить задание в виде юридического казуса (задачи). 

При выполнении задания студенты имеют возможность продемонстрировать знание источников 

права и навыки их применения, знание основных исследований по теме вопроса и умение сослаться 

на них, владение специальной терминологией. Приветствуется умение использовать метод 

сравнительно-правового анализа. Для подготовки к выполнению заданий студентам заранее 

сообщаются примерные темы. В процессе написания контрольной работы студенты могут 

пользоваться нормативными правовыми актами из справочно-правовых систем, доступных через 

локальную сеть НИУ ВШЭ посредством устройств (ноутбуки и/или персональные компьютеры), 

предоставляемых НИУ ВШЭ. Использование учебной и научной литературы, конспектов лекций, 

технических устройств и иных источников информации и приспособлений не допускается. 

 

Шкала и критерии оценивания выполнения задания: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 Полностью правильные и полностью аргументированные ответы на все 

поставленные в задаче вопросы. В ответе отражены нормы законодательства и 

положения судебной практике, на которых он основан. 

4 Полностью правильные ответы на все поставленные в задаче вопросы с 

незначительными неточностями и (или) недостатками в аргументации 
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3 Правильные и полные ответы на все поставленные в задаче вопросы, но имеется 

хотя бы фактическая или логическая ошибка или пробел в аргументации. 
2 Правильные ответы не на все поставленные в задаче вопросов, наличие одной 

юридической ошибки и (или) фактических или логических ошибок, но в сумме - 

не более двух. 

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е. отсутствие анализа 

условий задания применительно к итоговому выводу и (или) его обоснованию, 

использование аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; 

невозможность определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой 

позиции студент в итоге придерживается; формулирование взаимоисключающих 

ответов; отсутствие конкретного ответа на вопрос, поставленный в задании; 

наличие более двух юридических, фактических или логических ошибок; 

неверные ответы на все поставленные в задаче вопросы 
0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист); нечитаемое выполнение 

задания; бессвязный набор определений и иных положений; выполнение другого 

задания или непонимание сути задания; списывание, плагиат, подлог или иное 

нарушение академических норм; наличие у студента устройств или источников 

информации, запрещённых к использованию преподавателем во время экзамена. 

 

Дополнительным основанием для снижения баллов (до 0,5 балла за каждое нарушение) в 

контрольной работе может являться:   

1) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к решению 

задания;   

2) низкокачественное оформление текста (неразборчивый почерк, большое количество 

исправлений и зачеркиваний);   

3) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или 

имеющих несколько значений; нарушение функционального стиля речи: использование просторечий, 

«жаргонизмов» и т.п.;  

4) многословие и речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста. 

 

3.2.3. Оценивание экзамена  

Экзамен проводится в письменной форме по темам, входящим в данную программу учебной 

дисциплины, после 2 модуля в дату, определённую расписанием сессии. Целью экзамена является 

проверка знаний, полученных студентами при изучении курса на, практических занятиях и во время 

самостоятельной работы. 

Экзамен проводится в письменной форме и включает два задания: тест из 15 вопросов по 

изученным темам и решение задачи, аналогичной тем, которые решались на семинарских занятиях. 

При подготовке ответа на задания студенты могут пользоваться нормативными правовыми актами из 

справочно-правовых систем, доступных через локальную сеть НИУ ВШЭ посредством устройств 

(ноутбуки и/или персональные компьютеры), предоставляемых НИУ ВШЭ. Использование учебной 

и научной литературы, конспектов лекций, технических устройств и иных источников информации и 

приспособлений не допускается. Студент должен продемонстрировать знание необходимых 

правовых норм изученной дисциплины, уметь выявить сущность правовой проблемы при решении 

конкретной юридической задачи, ориентироваться в действующем законодательстве и 

правоприменительной практике. Решение задачи должно быть представлено в виде 

структурированного, аргументированного, грамотно изложенного и связного текста, позволяющего 

проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. Ссылки на конкретные 

статьи, пункты и т.д. нормативных актов, как правило, не должны сопровождаться их дословным 

воспроизведением, а должны быть пояснены автором.  

Время выполнения заданий на экзамене составляет 60 минут.  

 

Шкала и критерии оценивания первого задания: 
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Количество 

баллов 

Обоснование 

5 Все ответы верные 

4 Один неверный ответ 

3 Два неверных ответа. 

2 Три неверных ответа 

1 Четыре и более неверных ответа  

0 Отсутствие итогового ответа; чистый лист; нечитаемый текст; списывание, 

плагиат, подлог или иное нарушение академических норм, неявка или несдача 

листов с ответами; наличие у студента устройств или источников информации, 

запрещённых к использованию преподавателем во время экзамена. 
 

Шкала и критерии оценивания второго задания: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 Полностью правильные и полностью аргументированные ответы на все 

поставленные в задаче вопросы. В ответе отражены нормы законодательства и 

положения судебной практике, на которых он основан. 

4 Полностью правильные ответы на все поставленные в задаче вопросы с 

незначительными неточностями и (или) недостатками в аргументации 

3 Правильные и полные ответы на все поставленные в задаче вопросы, но имеется 

хотя бы фактическая или логическая ошибка или пробел в аргументации. 
2 Правильные ответы не на все поставленные в задаче вопросов, наличие одной 

юридической ошибки и (или) фактических или логических ошибок, но в сумме - 

не более двух. 

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е. отсутствие анализа 

условий задания применительно к итоговому выводу и (или) его обоснованию, 

использование аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; 

невозможность определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой 

позиции студент в итоге придерживается; формулирование взаимоисключающих 

ответов; отсутствие конкретного ответа на вопрос, поставленный в задании; 

наличие более двух юридических, фактических или логических ошибок; 

неверные ответы на все поставленные в задаче вопросы 
0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист); нечитаемое выполнение 

задания; бессвязный набор определений и иных положений; выполнение другого 

задания или непонимание сути задания; списывание, плагиат, подлог или иное 

нарушение академических норм; наличие у студента устройств или источников 

информации, запрещённых к использованию преподавателем во время экзамена. 

Дополнительным основанием для снижения баллов (до 0,5 балла за каждое нарушение) за 

экзамен может являться: 

1) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к решению 

задания;   

2) низкокачественное оформление текста (неразборчивый почерк, большое количество 

исправлений и зачеркиваний);   

3) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или 

имеющих несколько значений; нарушение функционального стиля речи: использование просторечий, 

«жаргонизмов» и т.п.;  

4) многословие и речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста. 

5) некорректная структура содержания ответа (нелогичная последовательность элементов ответа 

и иные незначительные нарушения логики, ясности и последовательности изложения). 

Снижение оценки за экзамен по данному основанию не производится в случае, если в результате 

этого снижения итоговая (результирующая) оценка за предмет будет неудовлетворительной. 
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Баллы за оба задания суммируются. Максимальное количество баллов – 10. 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Пример тестового задания  

Какая функция социального обеспечения связана с общественным производством и влияет на 

него? 

а) производственная 

б) профилактическая 

в) экономическая 

г) социально-реабилитационная 

д) политическая 

е) демографическая 

 

4.2. Пример задания в виде задачи 

Карпеев М.Н. (20.04.1969 г.р.) с 14 лет работал разнорабочим в период летних каникул (общая 

продолжительность 6 мес.), а с октября 1985 г. был принят на постоянную работу в той же 

должности. После прохождения в период работы обучения Карпеев М.Н. с мая по октябрь 1987г. 

работал газосварщиком, а затем 2 года проходил службу по призыву. После прохождения службы в 

ноябре 1989 г. он устроился на работу газоэлектросварщиком и работал до переезда в г. Норильск в 

марте 1999 г. В г. Норильске с марта 1999 г. по март 2019 г. он работал на должности 

электрогазосварщика на полуавтоматических машинах. 25 марта 2019 г. Карпеев М.Н. обратился в 

территориальный орган Пенсионного фонда РФ с заявлением о назначении ему пенсии. 

Определите продолжительность страхового стажа Карпеева М.Н. При наличии каких условий 

ему может быть назначено пенсионное обеспечение? Сформулируйте решение пенсионного органа 

по заявлению Карпеева М.Н. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Право социального обеспечения России / отв. ред. Э.Г. Тучкова. М., 2017. 

2. Право социального обеспечения / отв. ред. Ю.П. Орловского. М., 2016. 

3. Право социального обеспечения России. Практикум / отв. ред. Э.Г. Тучкова. М., 2017. 

При изучении дисциплины базовым является учебник: Право социального обеспечения 

России:  учебник для бакалавров / отв. ред. Э.Г. Тучкова. М., 2017. 

 

5.2. Дополнительная литература  

1. Антипьева Н.В. Единство и дифференциация в праве социального обеспечения: 

монография, М., 2016. 

2. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение. М., 2012. 

3. Захаров М.Л. Социальное страхование в России: прошлое, настоящее и перспективы 

развития (трудовые пенсии, пособия, выплаты пострадавшим на производстве). М., 2013. 

4. Проблемы Общей части права социального обеспечения: монография / под ред. Э.Г. 

Тучковой. М., 2017. 

5. Соловьев А.К. Пенсионная реформа: иллюзии и реальность. М., 2014. 

 

5.3. Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Закон Российской Федерации от 19.12.1991г. № 1032-I «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

3. Закон Российской Федерации от 18.10.1991 г. № 1761-I «О реабилитации жертв 

политических репрессий». 

4. Закон Российской Федерации от 11.03.1992 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной 
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деятельности в Российской Федерации». 

5. Закон Российской Федерации от 18.06.1992 г. № 3061-I «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

6. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации». 

7. Закон Российской Федерации от 15.01.1993 г. № 4301-I «О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы». 

8. Закон Российской Федерации от 12.02.1993г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей». 

9 Закон Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4520-I «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях». 

10. Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-I «О беженцах». 

11. Федеральный закон от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

12. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

14. Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей». 

15. Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». 

16. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

17. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

18. Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования». 

19. Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

20. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 

Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

22. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

23. Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 137-ФЗ «О материальном обеспечении членов семьи 

умершего члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации». 

24. Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней». 

25. Федеральный закон от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча». 

26. Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

27. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

28. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ. 

29. Федеральный закон от 07.11.2000 г. № 136-ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на 

работах с химическим оружием». 

30. Федеральный закон от 27.11.2001 г. № 155-ФЗ «О дополнительном социальном 

обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации». 
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31. Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

32. Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации». 

33. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне». 

34. Федеральный закон от 04.03.2002 г. № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном 

материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией». 

35. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

36. Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

37. Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей». 

38. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

39. Федеральный закон от 10.05.2010 г. № 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении 

отдельных категорий работников организаций угольной промышленности». 

40. Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

41. Федеральный закон от 04.06.2011 г. № 126-ФЗ «О гарантиях пенсионного обеспечения для 

отдельных категорий граждан». 

42. Федеральный закон от 04.06.2011 г. № 128-ФЗ «О пособии детям военнослужащих, лиц, 

проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 

специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, 

признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной 

службы (службы в войсках, органах и учреждениях)». 

43. Федеральный закон от 19.07.2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

44. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

45. Федеральный закон от 30.11.2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет 

средств пенсионных накоплений». 

46. Федеральный закон от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов». 
47. Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

48. Федеральный закон от 2812.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

49. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии». 

50. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

51. Федеральный закон от 8.06.2015 г. № 139-ФЗ «О гарантиях социальной защиты отдельных 

категорий граждан». 

52. Федеральный закон от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей». 

53. Федеральный закон от 25.12.2018 г. № 476-ФЗ «Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2019 год». 

 

5.4. Судебная практика 
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1. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.07.2007 г. № 9-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 статьи 10 и пункта 2 статьи 13 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» и абзаца третьего пункта 7 Правил учета страховых взносов, 

включаемых в расчетный пенсионный капитал, в связи с запросами Верховного Суда Российской 

Федерации и Учалинского районного суда Республики Башкортостан и жалобами граждан А.В. 

Докукина, А.С. Муратова и Т.В. Шестаковой». 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.11.2015 г. № 29-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 статьи 10 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.К. Шматкова» 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2016 г. № 1-П «По делу о проверке 

конституционности части первой статьи 13 Закона Российской Федерации «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» в связи с жалобой гражданина С.В. Иванова». 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.07.2016 г. № 16-П «По делу о проверке 

конституционности частей первой и третьей статьи 7 Закона Российской Федерации «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, 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» в связи с 

жалобой гражданина В.Н. Карпекина». 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.10.2016 г. № 19-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 статьи 33 и пункта 1 статьи 34 Закона Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.А. Назарова». 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 05.12.2017 г. № 36-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 части 2 статьи 10 Федерального закона «О страховых пенсиях» в связи с 

запросом Кузнецкого районного суда Пензенской области». 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.2018 г. № 13-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края «О признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Ставропольского края» в связи с жалобой гражданки 

М.С. Колесниковой». 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.02.2018 г. № 9-П «По делу о проверке 

конституционности части 5 статьи 2 Федерального закона «О гарантиях пенсионного обеспечения 

для отдельных категорий граждан», пункта 5 статьи 15 и пункта 7 статьи 20 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с запросом Промышленного 

районного суда города Смоленска». 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.02.2018 г. № 10-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 7 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», пунктов 1 и 2 статьи 25 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», статей 1102 и 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки Н.Н. Горностаевой». 

10. Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2009 г. № 290-О-П по жалобе гражданки 

Журбы Людмилы Николаевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 7 

Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 г. № 2 «О применении судами 

законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 г. № 30 «О практике 

рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии». 
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5.5. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - 

www.rosmintrud.ru.  

2. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости - www.rostrud.info. 

3. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации -  www.pfrf.ru  

4. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ - fss.ru 

5. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 

www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index  

6. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ks.rfnet.ru  

7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.supcourt.ru 

 

5.6. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  

 

5.7. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  Условия доступа/скачивания  

 СПС «Консультант 

Плюс»; СПС «Гарант»; 

ЭБС «Проспект» 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс и 

специализированное оборудование: средства для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника в 

количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: аудиторные занятия, в 

том числе семинары, контрольная работа, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее 

http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.pfrf.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://www.supcourt.ru/
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изучение.  

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную 

литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная литература 

изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с содержанием курса (п.2). Целями занятий 

являются: проверка, закрепление и систематизация студентами знаний по праву социального 

обеспечения, выработки навыков применения различных нормативных правовых актов для решения 

конкретных юридических казусов, формирования профессиональной логики мышления при 

разрешении правовых споров в сфере права социального обеспечения. 

В рамках семинарских занятий студенты обсуждают вопросы и решают задачи по различным 

темам в соответствии с учебным планом, анализируют и оценивают нормативные правовые акты в 

сфере права социального обеспечения, а также судебную практику. В качестве ответов на отдельные 

вопросы студентам предлагается составить схемы и таблицы. Задания для семинарских занятий 

своевременно размещаются в системе LMS.   

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях, задания, выполняемые в письменной 

форме, а также источники, подлежащие обязательному изучению при подготовке к конкретной теме, 

доводятся преподавателем до сведений студентов, путем их размещения на сайте. Подготовка к 

семинару предполагает выполнение студентами заданий письменно.  

При подготовке ответов на задачи, решаемые в ходе семинарских занятий, студенту следует, в 

первую очередь, проанализировать содержание действующих нормативно - правовых актов. Далее 

необходимо проанализировать практику их применения. Следует изучить и научную литературу по 

вопросу, т.к. возможно, что в задаче содержится проблема науки права социального обеспечения. 

Если студент обнаружит наличие такой проблемы, он должен предложить все пути ее решения с 

обоснованием собственного мнения. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее 

выполнения и оценивания результатов, представленными в п. 3.2.2. настоящей программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с 

учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время лекционных 

и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и 

оценивания результатов, представленными в п. 3.2.3. настоящей программы. 


