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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина МДК.01.01 Право социального обеспечения является обязательной 
общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для получения 
профессиональных знаний и умений.  

Дисциплина МДК.01.01 Право социального обеспечения представляет собой 
дисциплину гражданско-правовой специализации. Необходимым условием для усвоения 
дисциплины МДК.01.01 Право социального обеспечения является овладение знаниями по 
теории государства и права, истории государства и права России, конституционному праву 
России и зарубежных стран, гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву 
приобретенными студентами в предыдущих семестрах. Целью преподавания дисциплины 
МДК.01.01 Право социального обеспечения является изучение теоретических основ и 
получение практических навыков в области социального обеспечения и социальной защиты; 
совершенствование систем правового анализа ситуаций для повышения эффективности 
применения социальных норм, рассмотрение различных общественных отношений, 
возникающих в сфере социального обеспечения и отдельных институтов, регулирующих 
деятельность объектов социального обеспечения, анализ правовых норм и правового 
регулирования предоставления отдельных видов обеспечения Основными задачами 
дисциплины являются: теоретическая подготовка в области оценки уровня правового 
регулирования социальной сферы; изучение правовых основ, разработка методик оценок 
ситуаций и их эффективного применения на практике; умение правильно толковать нормы 
Российского законодательства, формирование представления о практической роли этой отрасли 
российского законодательства.  

Изучая дисциплину МДК.01.01 Право социального обеспечения, студент 
совершенствует навыки поиска, изучения и анализа нормативных правовых актов, образующих 
законодательство о социальной защите и социальному обеспечению в Российской Федерации, 
толкования содержащихся в них и применения их на практике. В ходе изучения дисциплины у 
студентов продолжает формироваться умение работать с монографиями и статьями, 
являющимися источниками юридической науки, делать публичные выступления, умение 
работать с нормативно-правовыми актами, регулирующими социальное обеспечение. 
Овладение знаниями по праву социального обеспечения способствует повышению гражданской 
зрелости и общественной активности, политической, правовой и конституционной культуры, 
профессиональной этики и нравственного сознания, принципиальности и независимости 
будущего юриста.  

В результате изучения дисциплины МДК.01.01 Право социального обеспечения 
обучающийся должен:  

знать: цели, задачи и основные направления социальной защиты и социального 
обеспечения; роль государства и права в жизни общества; систему социального обеспечения в 
РФ; основы социального регулирования и систему финансирования отдельных институтов; 
основы пенсионного обеспечения РФ, системы социального обеспечения и социального 
обслуживания; способы защиты нарушенных социальных прав;  

уметь: грамотно и четко толковать нормы права; эффективно использовать 
инструментарий российского законодательства в сфере социального обеспечения и социальной 
защиты; определять место и порядок применения нормы права; четко представлять 
последовательность правовых действий.  

владеть: юридической терминологией в необходимом объеме; навыками работы с 
правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 
правовых проблем и коллизий.  

Юрист должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации и 
квалификационным требованиям:  
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– осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;  

– толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;  
– обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц;  
– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  
– разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  
– принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  
– систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.  
Обучение может осуществляться в различных формах – лекциях, консультациях и др. 

При этом важная роль в процессе обучения студента – юриста отводится его самостоятельной 
работе, которая тесно связана с аудиторной и, по сути, является ее продолжением. 

Самостоятельная работа студентов является одним из важнейших элементов учебного 
процесса. В ходе самостоятельной работы перед студентом ставятся как проблемные 
теоретические вопросы, так и практические задачи в области профессиональных инноваций, 
при решении которых необходимо проявить способности творческого применения знаний, 
полученных в ходе лекционных курсов и лабораторно-практических занятий.  

Самостоятельная работа – это задание практического характера, при выполнении 
которого надо не только четко и логично излагать свои мысли публично или в письменной 
речи, но и отстоять выдвинутые положения в ходе дискуссии или обсуждения письменной 
работы. 

Настоящие методические указания предназначены для организации эффективной 
самостоятельной работы студентов, получающих среднее профессиональное образование. 

Самостоятельная работа должна содействовать активизации познавательной 
деятельности студентов, развитию творческого отношения к учебной деятельности, 
формированию навыков самостоятельного творческого труда, умению решать 
профессиональные задачи, формированию потребности к непрерывному самообразованию, 
совершенствованию знаний и умений, расширению кругозора, приобретению опыта 
планирования и организации рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной 
работы с учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы студентов в 
течение учебного года, снижению их загруженности в период сессии. 

Самостоятельная работа по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 
проводится с целью содействия оптимальному усвоению студентами учебного материала, 
развития познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании. 
Самообразование – в той или иной мере систематическая учебная деятельность, построенная на 
самостоятельном (вне стен учебного заведения или за рамками учебного процесса) изучении 
какого-то вопроса (или проблемы) с периодическими консультациями и без них. 

Самостоятельные работы выполняются по всем темам дисциплины МДК.01.01 Право 
социального обеспечения. Всего на самостоятельное изучение тем отведено 124 часа. 

Содержание методических указаний соответствует программе учебной дисциплины 
МДК.01.01 Право социального обеспечения. Данные методические указания содержат 
рекомендации по выполнению самостоятельной работы по указанным выше темам, которые 
включают в себя: 

– вид и содержание самостоятельной работы; 
– задачи самостоятельной работы; 
– описание последовательности выполнения задания; 
– требования к оформлению работы; 
– требования к форме отчетности; 
– объем времени, необходимый для выполнения работы; 
– список рекомендуемой учебной литературы и нормативно-правовых актов. 
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В качестве форм и методов контроля самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
используются семинарские занятия, экспресс-опросы на аудиторных занятиях, домашние или 
аудиторные контрольные работы, текущий контроль выполнения, тестовые задания по разделам 
и темам дисциплины, рефераты и пр. 

Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
является: 

– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников и др. 
Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работой студентов 

осуществляется преподавателем. 
Критерии оценивания: 
– задания сделаны на 75% - удовлетворительно; 
– задания сделаны на 80% - хорошо; 
– задания сделаны на 90% - отлично. 
Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 
– в рабочем учебном плане – в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов 

дисциплин, по каждой дисциплине, МДК; 
– в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по 

разделам или темам. 
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине при планировании 

содержания внеаудиторной самостоятельной работы преподавателем учебного заведения 
устанавливается содержание и объем теоретической учебной информации и практические 
задания по каждой теме, которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 
определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с 
рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ учебной 
дисциплины. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме 
дня студента не регламентируется расписанием. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 
– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка 
текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных 
материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 
на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, 
тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

– для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; заполнение и 
составление схем, таблиц, решение вариативных задач и упражнений; умений с использованием 
аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь 
вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, 
изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента. 
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При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 
рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением 
студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по 
выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 
В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 
ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за 
счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы и при 
необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета 
времени, отведенного на консультации.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 
в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине, МДК и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, МДК, 
может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Контроль самостоятельной работы должен отвечать следующим требованиям: 
– систематичность проведения; 
– максимальная индивидуализация контроля; 
– соответствие формы контроля виду задания для самостоятельной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

2. ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ  
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
№ 
п/п 

№ темы Наименование темы 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Кол-во 
часов 

 
1 2 3 4 5 

1.  Тема 1. 
Общее понятие 
социального 
обеспечения, его 
экономическая основа, 
функции и формы 

1. Составить схему: Виды 
социального обеспечения и их 
характеристика.  

экспресс – опрос на 
аудиторном занятии 
(ответы на 
контрольные 
вопросы).  

2 

2. Охарактеризовать основные 
функции социального 
обеспечения. 

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

2.  Тема 2. 
Финансовая основа 
социального 
обеспечения 

3. Подготовить доклад: 
"Финансовая основа 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования".  

экспресс – опрос на 
аудиторном занятии 
(ответы на 
контрольные 
вопросы). 

2 

4. Подготовить доклад: 
"Финансовая база Фонда 
социального страхования 
России (ФСС России)". 

 2 

3.  Тема 3.  
Понятие, предмет и 
метод, система права 
социального 
обеспечения 

5. Подготовить сообщение: 
"Понятие права социального 
обеспечения как 
самостоятельной отрасли и 
как научной дисциплины".  

экспресс – опрос на 
аудиторном занятии 
(ответы на 
контрольные 
вопросы). 

2 

6. Подготовить выступление 
по теме: Взаимосвязь и 
взаимодействие права 
социального обеспечения и 
иных отраслей права. 

 2 

4.  Тема 4.  
Принципы права 
социального 
обеспечения 

7. Составить схему: 
"Классификация принципов 
права социального 
обеспечения".  

экспресс – опрос на 
аудиторном занятии 
(ответы на 
контрольные 
вопросы). 

2 

8. Подготовить доклад: 
"Характеристика принципов 
социального обеспечения". 

 2 

5.  Тема 5.  
Источники права 
социального 
обеспечения 

9. Подготовить доклад 
"Основные международные 
договоры, содержащие нормы 
о социальном обеспечении и 
являющиеся источниками 
права социального 
обеспечения".  

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 
 

2 
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10. Составить схему: 
"Нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность 
Федерального фонда и 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования". 

 2 

6.  Тема 6. 
Правовые отношения по 
социальному 
обеспечению 

11. Подготовить выступление 
по теме: "Субъекты 
правоотношений в области 
социального обеспечения".  

 2 

12. Подготовить доклад: 
"Объект правоотношений по 
социальному обеспечению". 

 2 

7.  Тема 7.  
Юридическая 
ответственность в праве 
социального 
обеспечения 

13. Подготовить реферат: 
"Субъективный состав 
пенсионных 
правоотношений". 

экспресс – опрос на 
аудиторном занятии 
(ответы на 
контрольные 
вопросы). 

2 

14. Подготовить доклад: 
"Особенности, характерные 
для юридической 
ответственности в социальном 
обеспечении". 

  

8.  Тема 8.  
Общее понятие 
трудового стажа и его 
виды 

15. Составить схему: 
"Классификация трудового 
стажа".  

экспресс – опрос на 
аудиторном занятии 
(ответы на 
контрольные 
вопросы). 

2 

16. Решить ситуационные 
задачи. 

  2 

9.  Тема 9.  
Пособия и 
компенсационные 
выплаты по социальному 
обеспечению 

17. Подготовить сообщение: 
"Признаки (критерии) 
классификации пособий".  

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

18. Подготовить сообщение: 
"Денежные выплаты, 
относящиеся к социальным 
компенсациям". 

  

10.  Тема 10.  
Пособие по временной 
нетрудоспособности 

19. Составить схему: 
"Основания выдачи листа 
нетрудоспособности".  

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

20. Решить ситуационные 
задачи. 

 2 

  Тема 11.  
Пособия и 
компенсационные 
выплаты в связи с 
материнством, 
отцовством и детством 

21. Решить ситуационные 
задачи. 

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

22. Решить ситуационные 
задачи. 

 2 
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11.  Тема 12.  

Пособие по безработице 
 

23. Составить схему: 
"Основания прекращения 
выплаты пособия по 
безработице". 

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

24. Решить ситуационные 
задачи. 

 2 

12.  Тема 13. 
Иные социальные 
пособия и денежные 
компенсации 

25. Составить схему: "Иные 
социальные пособия и 
денежные компенсации". 

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

26. Подготовить доклад: 
"Характеристика пособий и 
компенсаций при 
возникновении 
поствакцинальных 
осложнений". 
 

 2 

13.  Тема 14. 
Компенсационные 
выплаты по системе 
социального 
обеспечения 

27. Подготовить доклад: 
"Причины, обусловившие 
введение компенсационных 
выплат".  

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

28. Составить схему: 
"Размеры компенсационных 
выплат по системе 
социального обеспечения". 

  

14.  Тема 15. 
Характеристика системы 
пенсионного 
обеспечения 

29. Подготовить доклад: 
"Реформа Российского 
пенсионного 
законодательства".  

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

30. Подготовить доклад: 
"Состояние пенсионного 
обеспечения в Российской 
Федерации". 

 2 

15.  Тема 16. 
Страховые пенсии по 
старости 

31. Решить ситуационные 
задачи. 

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

32. Решить ситуационные 
задачи. 

 2 

16.  Тема 17. 
Страховые пенсии по 
инвалидности 

33. Решить ситуационные 
задачи. 

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

34. Решить ситуационные 
задачи. 

 2 

24. Тема 18. 
Страховые пенсии по 
случаю потери 
кормильца 

35. Решить ситуационные 
задачи.  
 

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

36. Решить ситуационные 
задачи. 

 2 

25. Тема 19. 
Перерасчеты, 
индексация, 
корректировка 
страховых пенсий 

37. Решить ситуационные 
задачи. 

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

38. Решить ситуационные 
задачи. 

 2 
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26. Тема 20. 

Досрочные страховые 
пенсии по старости 

39. Решить ситуационные 
задачи. 

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

40. Решить ситуационные 
задачи. 

 2 

27. Тема 21. 
Пенсии по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению 

41. Решить ситуационные 
задачи.  
 

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

4 

42. Решить ситуационные 
задачи. 

  

28. Тема 22. 
Пенсии за выслугу лет и 
дополнительное 
материальное 
обеспечение отдельных 
категорий граждан 

43. Решить ситуационные 
задачи.  
 

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

44. Решить ситуационные 
задачи. 

 2 

29. Тема 23. 
Оценка и 
преобразование 
пенсионных прав 
застрахованных лиц 

45. Решить ситуационные 
задачи.  
 

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

46. Решить ситуационные 
задачи. 

 2 

30. Тема 24. 
Обращение за пенсией, 
ее назначение, 
перерасчеты и выплата 

47. Подготовить сообщение: 
"Правила оформления 
заявление о назначении и 
перерасчете пенсии".  

проверка 
оформления бланка 
заявления. 

2 

48. Оформить заявление о 
назначении и перерасчете 
пенсии. 

  

31. Тема 25. 
Медицинская помощь 
как часть системы 
социального 
обеспечения 

49. Подготовить доклад: 
"Особые правила оказания 
бесплатной медицинской 
помощи некоторым 
гражданам, предусмотренные 
законодательством".  

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

50. Подготовить 
теоретическую часть курсовой 
работы. 

  

32. Тема 26. 
Лекарственное 
обеспечение и 
санаторно-курортное 
лечение граждан 

51. Подготовить сообщение: 
"Документы, 
подтверждающие право 
гражданина на получение 
набора социальных услуг".  
 

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

52. Подготовить доклад: 
"Категории граждан, 
имеющие право на льготы". 

  

33. Тема 27. 
Социальное 
обслуживание как 
институт права 
социального 

53. Подготовить доклад: 
"Социальное обслуживание 
как вид социального 
обеспечения".  
 

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 
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обеспечения 54. Подготовить расчетную 

часть курсовой работы. 
  

34. Тема 28. 
Формы и виды 
социального 
обслуживания 

55. Подготовить сообщение: 
"Особенности социального 
обслуживания детей".  

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

35. Тема 29. 
Социальная 
реабилитация инвалидов 

57. Решить ситуационные 
задачи. 

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

36. Тема 30. 
Государственная 
социальная помощь, 
социальные льготы и 
преимущества 

59. Составить схему: "Виды, 
размер и порядок 
государственной социальной 
помощи малоимущим 
гражданам".  

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

37. Тема 31. 
Льготы и преимущества 
в социальном 
обеспечении 

61. Решить ситуационные 
задачи. 

проверка рабочей 
тетради по 
дисциплине. 

2 

Итого: 118 
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3. РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема: Составить схему: Виды социального обеспечения и их характеристика.  
(Тема 1. "Общее понятие социального обеспечения, его экономическая основа, функции 

и формы" в РП). 
Цель: закрепить знания о видах социального обеспечения. 
Задание для самостоятельной работы: составление схемы. 
Методические указания по выполнению работы: 
В первую очередь необходимо определить, какие существуют виды социального 

обеспечения и в чем их отличие. Далее в виде схемы провести сравнительный анализ видов 
социального обеспечения, причем перечень видов социального обеспечения необходимо 
составить самостоятельно. Дать краткую характеристику каждому из видов социального 
обеспечения. В связи с этим перед выполнением работы необходимо внимательно ознакомиться 
с рекомендуемой литературой. 

Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Образец: 
 

1.  
 
 
 

 
 
 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: проведение сравнительной характеристики. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема: Охарактеризовать основные функции социального обеспечения. 
(Тема 1. "Общее понятие социального обеспечения, его экономическая основа, функции 

и формы" в РП). 
Цель: ознакомление с основными функциями социального обеспечения. 
Задание для самостоятельной работы: составить конспект, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
1) Понятие функций социального обеспечения; 
2) Перечень основных функций социального обеспечения; 
3) Характеристика основных функций социального обеспечения.  
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по конспектированию 

текста (приложение 1); 

Виды социального обеспечения 

1. … 

2. … 
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2) для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 
литературу по данному вопросу; 

3) задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: экспресс – опрос на аудиторном занятии (ответы на контрольные 

вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1.Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема: Подготовить доклад: "Финансовая основа Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования".  
(Тема 2. "Финансовая основа социального обеспечения" в РП). 
Цель: ознакомление с понятием финансовой основы Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. 
Задание для самостоятельной работы: составить конспект, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
1) Рассмотреть вопрос: Финансовая основа Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. 
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по конспектированию 

текста (приложение 1); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: экспресс – опрос на аудиторном занятии (ответы на контрольные 

вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
2. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
3. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
4. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема: Подготовить доклад: "Финансовая база Фонда социального страхования 

России (ФСС России)".  
(Тема 2. "Финансовая основа социального обеспечения" в РП). 
Цель: ознакомление с понятием финансовой Фонда социального страхования России. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить доклад, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
1.) Рассмотреть вопрос: Финансовая база Фонда социального страхования; 
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по конспектированию 

текста (приложение 1); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: выступление с докладом аудиторном занятии (ответы на контрольные 

вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
5. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
6. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
7. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема: Подготовить сообщение: "Понятие права социального обеспечения как 

самостоятельной отрасли и как научной дисциплины.  
(Тема 3. "Понятие, предмет и метод, система права социального обеспечения" в РП). 
Цель: ознакомление с понятием права социального обеспечения как самостоятельной 

отрасли и как научной дисциплины  
Задание для самостоятельной работы: подготовить сообщение, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
2) Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли; 
3) Понятие права социального обеспечения как научной дисциплины; 
4) Метод научной отрасли и научной дисциплины право социального обеспечения. 
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по конспектированию 

текста (приложение 1); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
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Форма контроля: сообщение доклада на аудиторном занятии (ответы на контрольные 
вопросы). 

Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6 

по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 
 
Тема самостоятельной работы: Подготовить выступление по теме: Взаимосвязь и 

взаимодействие права социального обеспечения и иных отраслей права.  
(Тема 3. "Понятие, предмет и метод, система права социального обеспечения" в РП). 
Цель: ознакомление с вопросом о взаимосвязи и взаимодействии права социального 

обеспечения и иных отраслей права. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить выступление, в котором 

рассмотреть следующие вопросы: 
1) Взаимосвязь и взаимодействие права социального обеспечения и иных отраслей 

права. 
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по конспектированию 

текста (приложение 1); 
2) для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: выступления на практических занятиях (зачет/незачет через 

выставление баллов). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 7 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Составить схему: "Классификация принципов 

права социального обеспечения". 
(Тема 4. "Принципы права социального обеспечения" в РП). 
Цель: ознакомление с принципами права социального обеспечения. 
В первую очередь необходимо определить, какие существуют принципы права 

социального обеспечения и в чем их отличие. Далее в виде схемы провести сравнительный 
анализ принципов права социального обеспечения, причем перечень принципов права 
социального обеспечения необходимо составить самостоятельно. Дать краткую характеристику 
каждому из принципов права социального обеспечения. В связи с этим перед выполнением 
работы необходимо внимательно ознакомиться с рекомендуемой литературой. 

Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Образец: 
 

8.  
 
 
 

 
 
 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: проведение сравнительной характеристики. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2011. – 80 с. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 8 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Подготовить доклад: "Характеристика принципов 

социального обеспечения". 
(Тема 4. "Принципы права социального обеспечения" в РП). 
Цель: ознакомление с критериями дифференциации принципов социального 

обеспечения. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить доклад, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
1.) Критерии дифференциации принципов социального обеспечения". 
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по подготовке доклада 

(приложение 1); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 

Принципы права социального обеспечения 

1. … 

2. … 



18 

Форма контроля: выступление с докладом на аудиторном занятии (ответы на 
контрольные вопросы). 

Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 9 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Подготовить доклад: "Основные международные 

договоры, содержащие нормы о социальном обеспечении и являющиеся источниками 
права социального обеспечения". 

(Тема 5. "Источники права социального обеспечения" в РП). 
Цель: ознакомление с основными международными договорами, содержащими нормы о 

социальном обеспечении и являющимися источниками права социального обеспечения. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить доклад, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
1.) Основные международные договоры, содержащие нормы о социальном 

обеспечении и являющиеся источниками права социального обеспечения.  
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по подготовке доклада 

(приложение 1); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: выступление с докладом на аудиторном занятии (ответы на 

контрольные вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 

 
 
 



19 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Подготовить доклад: "Нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность Федерального фонда и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования".  

(Тема 5. "Источники права социального обеспечения" в РП). 
Цель: ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

Федерального фонда и территориальных фондов обязательного медицинского страхования.  
Задание для самостоятельной работы: подготовить доклад, в котором рассмотреть 

следующие вопросы:  
1.) Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность Федерального фонда и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования.  
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по подготовке доклада 

(приложение 1); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: выступление с докладом на аудиторном занятии (ответы на 

контрольные вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 11 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Подготовить выступление по теме: Субъекты 

правоотношений в области социального обеспечения.  
(Тема 6. "Правовые отношения по социальному обеспечению" в РП). 
Цель: закрепить знания о правовых отношениях по социальному обеспечению. 
Задание для самостоятельной работы: подготовка выступления по теме, в котором 
рассмотреть следующие вопросы: 
1.) Субъекты правоотношений в области социального обеспечения.  
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по конспектированию 

текста (приложение 1); 
2) для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 



20 

Форма контроля: выступления на практических занятиях (зачет/незачет через 
выставление баллов). 

Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2011. – 80 с. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 12 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Подготовит доклад: Объект правоотношений по 

социальному обеспечению.  
(Тема 6. "Правовые отношения по социальному обеспечению" в РП). 
Цель: закрепить знания о правовых отношениях по социальному обеспечению. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить доклад, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
1.) Объект правоотношений по социальному обеспечению.  
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по подготовке доклада 

(приложение 1); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: выступление с докладом на аудиторном занятии (ответы на 

контрольные вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 13 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Подготовит реферат: Субъективный состав 

пенсионных правоотношений.  
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(Тема 7. "Юридическая ответственность в праве социального обеспечения" в РП). 
Цель: закрепить знания о субъективном составе пенсионных правоотношений. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить доклад, в котором рассмотреть 

следующие вопросы:  
1.) Субъективный состав пенсионных правоотношений.  
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по подготовке доклада 

(приложение 1); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: выступление с докладом на аудиторном занятии (ответы на 

контрольные вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 14 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Подготовит доклад: Особенности, характерные для 

юридической ответственности в социальном обеспечении.  
(Тема 7. "Юридическая ответственность в праве социального обеспечения" в РП). 
Цель: закрепить знания о субъективном составе пенсионных правоотношений. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить доклад, в котором рассмотреть 

следующие вопросы:  
1.) Особенности, характерные для юридической ответственности в социальном 

обеспечении.  
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по подготовке доклада 

(приложение 1); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: выступление с докладом на аудиторном занятии (ответы на 

контрольные вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
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Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 
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4. РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 15 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Составить схему: Периоды работы, засчитываемые 

в страховой стаж.  
(Тема 8. "Общее понятие трудового стажа и его виды" в РП). 
Цель: закрепить знания о трудовом стаже в праве социального обеспечения. 
Задание для самостоятельной работы: составление схемы. 
Методические указания по выполнению работы: 
В первую очередь необходимо определить, какие существуют периоды работы, 

засчитываемые в страховой стаж в праве социального обеспечения. В связи с этим перед 
выполнением работы необходимо внимательно ознакомиться с рекомендуемой литературой. 

Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Образец: 
 

5.  
 
 
 

 
 
 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: проведение сравнительной характеристики. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 16 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационную задачу.  
(Тема 8. "Общее понятие трудового стажа и его виды" в РП). 
Цель: закрепление знаний о понятиях, видах трудовом стаже в праве социального 

обеспечения. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить правила исчисления страхового стажа в праве социального обеспечения. 
Методические указания по выполнению работы: 
Задача № 1. 
Предположим, что у сотрудника имеются записи в трудовой книжке:  
 

№ 
записи 

Дата Сведения о приеме на работу, о 
переводах на другую работу и об 

увольнении (с указанием причин и 
со ссылкой на статью, пункт 

закона) 

На основании чего 
внесена запись 

(документ, его дата 
и номер) 

число месяц год 

Периоды работы, засчитываемые в страховой стаж 

1. … 

2. … 
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Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" 
1 26 12 2000 Принят уборщиком помещений Приказ № 78 от 

26.12.2000 
2 12 02 2004 Уволен за прогул Приказ № 2 от  
    (подпункт а пункта 6 статьи 81 

Трудового кодекса) 
12 января 2004 

    Начальник отдела кадров И.И.Иванов 
Общество с ограниченной ответственностью "Бета" 

4 06 03 2004 Принят на работу дворником Приказ № 7 от 
06.03.2004 

5 30 12 2005 Уволен за прогул 
(подпункт а пункта 6 статьи 81 
Трудового кодекса) 

Приказ № 12 от 30 
декабря 2005 

    Начальник отдела кадров И.И.Петров 
Общество с ограниченной ответственностью "Гамма" 

6 15 01 2006 Принят на работу дворником Приказ № 1 от 
15.012006 

7 30 11 2006 Уволен за прогул (подпункт а 
пункта 6 статьи 81 Трудового 
кодекса) 

Приказ № 12 от 30 
ноября 2006 

    Начальник отдела кадров И.И. Сидоров 
Общество с ограниченной ответственностью "Эльф" 

8 30 12 2006 Принят на работу дворником Приказ № 12 от 
30.12.2006 

 
Решение к задаче № 1. 
В данном случае, расчет будет следующим: 
 

Периоды, 
включаемые в стаж 

Количество 
дней в периоде 

Количество лет, месяцев, дней в соответствии 
с: 

календарем правилами расчета 
страхового стажа 

с 26.12.2000 по 
12.02.2004 

1143 дня 3 года 1 месяц 17 дней 3 года 2 месяца 3 дня 

с 06.03.2004 по 
30.12.2005 

664 дня 1 год 9 месяцев 24 дня 1 год 10 месяцев 4 дня 

с 15.01.2006 по 
30.11.2006 

319 дней 10 месяцев 15 дней 10 месяцев 19 дней 

с 30.12.2006 по 
16.02.2007 

48 дней 1 месяц 17 дней 1 месяц 18 дней 

Итого 2 174 дней 5 лет 11 месяцев 12 
дней  

6 лет 14 дней 

 
Можно посчитать страховой стаж для расчета пособий, исходя из общего количества 

дней, т.е. без расчета в каждом периоде. 
1 год = 12 месяцев * 30 дней = 360 дней (п.21 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

06.02.2007 № 91) 
2 174 дней / 360 дней = 6 лет 14 дней. 
В данном случае страховой стаж составляет 6 лет 14 дней. 
В данном случае, расчет будет следующим: 
 
Периоды, Количество Количество лет, месяцев, дней в соответствии 
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включаемые в стаж дней в периоде с: 

календарем правилами расчета 
страхового стажа 

с 26.12.2000 по 
12.02.2004 

   

с 06.03.2004 по 
30.12.2005 

   

с 15.01.2006 по 
30.11.2006 

   

с 30.12.2006 по 
16.02.2007 

   

Итого    
 
Форма контроля: экспресс – опрос на аудиторном занятии (ответы на контрольные 

вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 17 

по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 
 
Тема самостоятельной работы: Подготовить сообщение: Признаки (критерии) 

классификации пособий. 
(Тема 9. "Пособия и компенсационные выплаты по социальному обеспечению" в РП). 
Цель: закрепление знаний о видах пособий и компенсационных выплат в праве 

социального обеспечения. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

рассмотреть классификацию пособий и компенсационных выплат в праве социального 
обеспечения и составить схемы. 

Методические указания по выполнению работы: 
В первую очередь необходимо определить, какие существуют виды пособий и 

компенсационных выплат по социальному обеспечению и в чем их отличие. Далее в виде схем 
провести сравнительный анализ видов пособий и компенсационных выплат по социальному 
обеспечению, причем перечень пособий и компенсационных выплат по социальному 
обеспечению необходимо составить самостоятельно. Дать краткую характеристику каждому 
виду пособий и компенсационных выплат по социальному обеспечению. В связи с этим перед 
выполнением работы необходимо внимательно ознакомиться с рекомендуемой литературой. 

Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Образец: 
 

6.  Виды пособий по социальному обеспечению   
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7.  

 
 
 

 
 

 
 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: проведение сравнительной характеристики. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 18 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Подготовить сообщение: Денежные выплаты, 

относящиеся к социальным компенсациям. 
(Тема 9. "Пособия и компенсационные выплаты по социальному обеспечению" в РП). 
Цель: закрепление знаний о денежных выплатах, относящихся к социальным 

компенсациям. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить сообщение, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
1.) Денежные выплаты, относящиеся к социальным компенсациям 
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по подготовке 

сообщения (приложение 1); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: выступление с сообщением на аудиторном занятии (ответы на 

контрольные вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 

1. … 

2. … 

Виды компенсационных выплат по социальному 
   

1. … 

2. … 
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1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 
М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 

3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 19 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Составить схему: Основания выдачи листа 

нетрудоспособности. 
(Тема 10. "Пособие по временной нетрудоспособности" в РП). 
Цель: закрепление знаний об основаниях выдачи листа нетрудоспособности. 
Задание для самостоятельной работы: составление схемы. 
Методические указания по выполнению работы: 
В первую очередь необходимо определить, какие существуют основания выдачи листа 

нетрудоспособности. В связи с этим перед выполнением работы необходимо внимательно 
ознакомиться с рекомендуемой литературой. 

Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Образец: 
 

4.  
 
 
 

 
 
 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: проведение сравнительной характеристики. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 20 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационную задачу. 
(Тема 10. "Пособие по временной нетрудоспособности" в РП). 
Цель: закрепление знаний о правилах расчета пособия по временной 

нетрудоспособности. 
Задание для самостоятельной работы: решение ситуационной задачи. 
Методические указания по выполнению работы: 
Задача № 1. 
На случаи временной нетрудоспособности, беременности и родов (страховые случаи) 

гражданским законодательством РФ гарантирована выплата застрахованному работнику 
пособия по временной нетрудоспособности работнику. Расчет и выплату таких пособий своим 
работникам производит работодатель за счет средств ФСС РФ или, в установленных случаях, за 

Основания выдачи листа нетрудоспособности 

1. … 

2. … 

http://www.operbank.ru/posobie-po-vremennoy-netrudosposobnosti-367.html
http://www.operbank.ru/posobie-po-vremennoy-netrudosposobnosti-367.html#kto
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счет собственных средств. Настоящая статья рассматривает основные вопросы расчета пособий 
по временной нетрудоспособности, а также в связи с материнством (расчет больничных). 

Расчетный период для целей больничного 
Средний заработок, для расчета больничного: 
– Какие выплаты учитываются в расчете 
– Какие выплаты не учитываются в расчете 
– Ограничения размеров пособий 
Порядок расчета больничных определен Постановлением Правительства РФ от 

15.06.2007 № 375 "Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (далее – Постановление 375), а также 
статьей 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (далее – 
Закон 255-ФЗ). 

Пособие по временной нетрудоспособности, а также в связи с материнством 
рассчитывается работодателем исходя из среднего заработка работника. 

Но следует учитывать, что пособие по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам должно быть рассчитано исходя из минимального размера оплаты труда за полный 
календарный месяц, если: 

– работник имеет страховой стаж менее 6 месяцев; 
– имеются основания для снижения размера пособия; 
– за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая, 

работник не имел заработка или его рассчитанный средний заработок в пересчете за полный 
календарный месяц меньше минимального размера оплаты труда.  

Схема расчета пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по 
уходу за ребенком исходя из: 

Среднего заработка: Минимального размера оплаты труда (МРОТ): 

1. Определение расчетного периода 
2 года, предшествующие году 
наступления страхового случая или 2 
года по выбору работника (в 
установленных случаях) 

 

 

 

 

  

2. Определение суммы начислений, 
произведенных в пользу работника за 
расчетный период. Суммируются 
только начисления, учитываемые при 
расчете среднего заработка. Суммы 
определяются отдельно за каждый год 
расчетного периода. Если расчетный 
период отработан не полностью или 
отсутствует справка о заработке в 
расчетном периоде у других 
работодателей, то учитывается 
фактически имеющаяся сумма. 

 
 

 

 

1. Определение среднедневного 
заработка 
Действующий на дату наступления 
нетрудоспособности МРОТ 
умножается на 24 месяца и делится на 
730 

 
 

 

 

  

2. Определение суммы к выдаче 
Полученный среднедневной 
заработок умножается на кол-во 
календарных дней 
нетрудоспособности. При 
необходимости применяется 
районный коэффициент. 
Пособие по уходу за ребенком 
выплачивается в сумме МРОТ. 

 
 

 

  

http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#rper
http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#srzarbol
http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#yvipat
http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#nviplat
http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#razmpos
http://www.operbank.ru/tag/mrot.html
http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#osmrot
http://www.operbank.ru/tag/mrot.html
http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#ystsl
http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#ystsl
http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#yvipat
http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#yvipat
http://www.operbank.ru/tag/mrot.html
http://www.operbank.ru/tag/mrot.html
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3. Определение максимального 
предела 
Полученные за каждый год суммы 
сравниваются с предельно допустимой 
величиной. В расчет берется 
минимальная. 

 
 

 

 

  

4.Определение среднедневного 
заработка 
Пособие по временной 
нетрудоспособности: 
Полученная сумма делится на 730. 
Пособие по беременности и родам, 
пособие по уходу за ребенком: 
С 2011 года: Полученная сумма 
делится на 730 
с 2013 года: Полученная сумма 
делится на (кол-во календарных дней 
в расчетном периоде за минусом 
календарных дней, когда работник 
находился на больничном, в 
декретном отпуске, в отпуске по 
уходу за ребенком, на доп. выходных 
для ухода за ребенком-инвалидом, 
был освобожден от работы с полным 
или частичным сохранением 
зарплаты, если страховые взносы на 
эту сохраняемую зарплату за этот 
период не начислялись). 

 

 

 

 

  

5. Определение минимального 
предела 
Полученная сумма среднедневного 
заработка работника сравнивается со 
среднедневным заработком [8], 
рассчитанным исходя из МРОТ. Для 
исчисления пособия выбирается 
большая из величин. 

 
 

 

 

http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#pdvel
http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#pdvel
http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#snoski
http://www.operbank.ru/tag/mrot.html
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6. Определение суммы к выплате, 
если рассчитанная величина больше 
МРОТ: 
Пособие по временной 
нетрудоспособности, по 
беременности и родам: 
Рассчитанный среднедневной 
заработок умножается на 
коэффициент (страхового стажа или 
по иным причинам) и умножается на 
кол-во календарных дней 
нетрудоспособности (период 
нетрудоспособности). 
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 
лет: 
Рассчитанный среднедневной 
заработок умножить на 30,4 и 
умножить на коэффициент. 
Пособие по временной 
нетрудоспособности (за исключением 
пособия по беременности и родам и 
уходу за ребенком) выплачивается за 
минусом НДФЛ (п.1 ст.217 
Налогового Кодекса РФ). 

 

 

 

  

 
Расчетный период 
Если для иных целей расчет среднего заработка производится за 12 предшествующих 

страховому случаю месяцев, то больничные рассчитываются исходя из среднего заработка, 
рассчитанного за 2 календарных года, предшествующих не самому страховому случаю, а году 
его наступления. 

Физическому лицу, работающему или работавшему в течение последних 2-х лет у 
нескольких работодателей, оплата больничного производится в установленном порядке. При 
этом, в случаях предусматривающих оплату больничного у одного работодателя, оплата 
производится с учетом заработка у других работодателей. В случаях оплаты пособия по всем 
местам работы, средний заработок за время работы у другого работодателя не учитывается. 

Следует учесть также нижеследующее: 
• если в 2 эти года или в один из этих годов работник находился в отпуске по 

беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, то, по заявлению работника, 
работодатель может взять в расчет предшествующие календарные годы (год), но только при 
условии, что это приведет к увеличению размера пособия. 

• ранее расчетный период для расчета больничных также составлял 12 месяцев. 
Изменения внесены с 2011 года, при этом: 

– по страховым случаям, наступившим до 1 января 2011 года, пособие за период после 1 
января 2011 года исчисляется по новым правилам, если его размер, рассчитанный таким 
образом, превышает размер соответствующего пособия, исчисленного по старому порядку; 

– пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 
лет по страховым случаям, наступившим за период с 01.01.2011 по 31.12.2012 года по 

http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#razmerpos
http://www.operbank.ru/posobie-po-vremennoy-netrudosposobnosti-367.html#period
http://www.operbank.ru/posobie-po-vremennoy-netrudosposobnosti-367.html#period
http://www.operbank.ru/posobie-po-vremennoy-netrudosposobnosti-367.html#period
http://www.operbank.ru/posobie-po-vremennoy-netrudosposobnosti-367.html#kto
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заявлению работника может быть рассчитано по старому порядку, в том числе с применением 
предельной величины базы для начисления страховых взносов действующей в 2010 году. 

Средний заработок 
Средний заработок, исходя из которого рассчитываются пособия, включает все виды 

выплат, которые производились работодателем в пользу данного работника, и на которые 
начислялись страховые взносы в Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ). 

Выплаты, учитываемые в составе среднего заработка для расчета больничных: 
1. Все виды заработной платы, начисляемой физическому лицу в рамках трудовых 

отношений. 
2. Все виды доплат и коэффициентов, начисляемых и выплачиваемых дополнительно к 

заработной плате, применяемых у данного работодателя, в соответствии с локальными актами и 
трудовыми договорами (в том числе, доплаты до оклада, если размер, например, пособия по 
временной нетрудоспособности, отпускных и т.д. получаются ниже установленного работнику 
оклада). 

3. Компенсации за неиспользованный отпуск (как связанная, так и не связанная с 
увольнением работника).  

4. Доплаты в соответствии с трудовым законодательством за совместительство, работу в 
условиях, отличных от нормальных, за сверхурочные и работу в праздничные и выходные дни. 

5. Выплаты в денежной форме за работу в тяжелых, вредных, опасных условиях труда 
(кроме компенсационных выплат в размере, эквивалентном стоимости молока или других 
равноценных пищевых продуктов в пределах установленных законодательством норм).  

6. Заработная плата (доходы), выданная работнику в неденежной форме (в виде товаров, 
работ, услуг). Такие выплаты учитываются как стоимость данных товаров/услуг на день 
выплаты (с учетов НДС и акцизов).  

7. Оплата организацией за работника: 
– услуг фитнес-центра;  
– санаторно-курортных путевок;  
– найма работником жилья (в том числе при переезде);  
– процентов по потребительскому (не жилищному) кредиту;  
– родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении;  
– коммунальных услуг (или части коммунальных услуг).  
8. Оплата работнику не подтвержденных документально представительских расходов.  
9. Все виды премий и вознаграждений (в том числе, премии к праздникам, юбилеям), 

начисляемые в расчетном периоде в соответствии с имеющимся у работодателя Положением о 
премировании. При этом: 

– ежемесячные премии, выплачиваемые вместе с заработной платой данного месяца, 
включаются в заработок того месяца, за который они начислены; 

– остальные виды премий и вознаграждения (по итогам работы за квартал, за год, 
единовременное вознаграждение за выслугу лет, единовременные премии за особо важное 
задание) включаются в заработок в размере начисленных сумм в расчетном периоде; 

Все виды премий включаются в расчет среднего заработка для целей расчета пособий 
вне зависимости установлена их выплата внутренним Положением об оплате труда или нет, 
включаются они в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль или нет, поскольку данные 
виды премий подлежат обложению страховыми взносами в ФСС. 

10. Выплаты в пользу работника по гражданско-правовым договорам, предметом 
которых, является выполнение работ, оказание услуг. 

11. Средний заработок: 
– за время нахождения работника в командировке 
– за время нахождения работника в очередном отпуске 
– за дополнительные выходные по уходу за ребенком инвалидом  
– в период прохождения работниками военных сборов  
– за дни сдачи крови и предоставляемые в связи с этим дни отдыха  
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– выплачиваемый работающим беременным женщинам за дни прохождения ими 
обязательного диспансерного наблюдения.  

12. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых сотрудникам организации в 
связи с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, или особым характером 
работы, ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях (ст. 116 ТК РФ). 

14. Оплата питания работников. 
Выплаты, не учитываемые в составе среднего заработка для расчета больничных: 
1. Суммы государственных пособий, выплачиваемых в соответствии с 

законодательством РФ и субъектов РФ, а также в соответствии с решениями органов местного 
самоуправления. 

2. Суммы пособий и иные виды обязательного страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию. 

3. Установленные законодательством РФ и субъектов РФ, а также решениями органов 
местного самоуправления компенсационные выплаты в пределах установленных норм: 

– по возмещению вреда здоровью; 
– по бесплатному предоставлению жилых помещений, оплатой жилого помещения и 

коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или соответствующего денежного 
возмещения; 

– по оплате стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а 
также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия; 

– по оплате стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и 
парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных 
организаций для учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, а 
также спортивными судьями для участия в спортивных соревнованиях; 

– связанных с увольнением работников, за исключением компенсации за 
неиспользованный отпуск; 

– по возмещению расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников ( в том числе, оплата работодателем один раз в учебном 
году проезда работников, которые успешно обучаются по заочной форме обучения в имеющих 
государственную аккредитацию ВУЗах, к месту учебы и обратно);  

– по возмещению расходов физического лица в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по договорам гражданско-правового характера; 

– в связи с трудоустройством работников, уволенных в связи с сокращением или 
реорганизацией / ликвидацией; 

– связанных с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей, в том числе в 
связи с переездом на работу в другую местность, за исключением учитываемых 
компенсационных выплат, перечисленных выше. 

4. Суммы материальной помощи:  
– в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях 

возмещения причиненного работнику материального ущерба или вреда их здоровью, а также 
физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на территории Российской 
Федерации; 

– работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи; 
– работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении 

(удочерении) ребенка, выплачиваемой в течение первого года после рождения (усыновления 
(удочерения), но не более 50 000 рублей на каждого ребенка. 

– оказываемой работодателями своим работникам, не превышающие 4000 руб. на 
одного работника за расчетный период. 

5. Суммы страховых платежей уплачиваемых работодателем: 
– по обязательному страхованию работников, 
– по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок 

не менее одного год, 
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– по договорам на оказание медицинских услуг работникам, заключаемым на срок не 
менее одного года с медицинскими организациями, имеющими соответствующие лицензии, 

– по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым 
исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица и (или) причинения вреда 
здоровью застрахованного лица, 

– по договорам негосударственного пенсионного обеспечения ( в том числе 
дополнительные взносы не более 12000 рублей в расчете на год на работника). 

6. Стоимость проезда работников и членов их семей к месту проведения отпуска и 
обратно, оплачиваемая плательщиком страховых взносов лицам, работающим и проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

7. Суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комиссиями. 
8. Стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации во временное пользование (не в 
собственность) для исполнения служебных обязанностей.  

9. Стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством Российской 
Федерации отдельным категориям работников. 

10. Суммы платы за обучение, за профессиональную подготовку и переподготовку 
работников (в том числе, обучение работников иностранному языку по инициативе 
работодателя, с целью более эффективного выполнения работниками трудовых обязанностей).  

11. Суточные, документально подтвержденные расходы: на проезд , проживание и 
питание при пребывании работника в командировке (за исключением расходов по оплате услуг 
VIP-залов ожидания).  

12. Компенсации, выплачиваемые работнику за использование личного имущества в 
производственных целях (мобильного телефона, транспорта).  

13. Получение средств работником по кредитному договору или договору ссуды, а также 
суммы, выплачиваемые работодателем своим работникам на возмещение затрат по уплате 
процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения.  

14. Суммы денежного довольствия, продовольственного и вещевого обеспечения и иных 
выплат, получаемых военнослужащими, работниками органов внутренних дел, 
противопожарной службы, начальствующим составом фельдъегерской связи, органов уголовно-
исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

15. Дивиденды, выплачиваемые участникам общества с ограниченной ответственностью, 
в том числе учредителям .  

16. Сумма оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) для лечения в 
связи с профессиональным заболеванием.  

17. Компенсация работникам, находящимся в оплачиваемом отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет (в соответствии с Указом Президента РФ от 30.05.1994 № 1110).  

18. Стоимость молока и аналогичных продуктов, выдаваемых при работе во вредных 
условиях в пределах установленных норм .  

Пределы среднего заработка, исходя из которого, начисляются больничные. 
Рассчитанный за каждый календарный год расчетного периода средний заработок 

работника не должен превышать предельную величину базы для начисления страховых взносов 
на соответствующий год. Данная предельная величина устанавливается Федеральным законом 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ и индексируется ежегодно. 

Для справки: размер предельной величиной базы для начисления страховых взносов: 
∙ в 2010 году – 415000 рублей; 
∙ в 2011 году – 463000 рублей; 
∙ в 2012 году – 512000 рублей. 
Исчисленный для целей расчета пособия средний заработок работника, в пересчете за 

полный календарный месяц, не должен быть меньше установленного на день наступления 
страхового случая минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

 

http://www.operbank.ru/tag/mrot.html
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Например: 
Исчисленный средний заработок работника за 2010 год составил – 400000 рублей, а за 

2011 год – 490000 тыс. рублей. В этом случае, для расчета пособия работодателем будет учтено 
за 2010 год – рассчитанная сумма 400000 рублей, а за 2011 год – предельная величина базы для 
начисления страховых взносов, т.е., 463000 рублей, поскольку рассчитанный средний заработок 
ее превысил. 

В каком размере оплачивается пособие по временной нетрудоспособности. 
Размер пособия по временной нетрудоспособности в общем случае зависит от 

страхового стажа работника и его среднего заработка. 
Страховой стаж – период, в течение которого, работник подлежал обязательному 

социальному страхованию. Страховой стаж определяется работодателем при расчете пособия 
на день наступления соответствующего страхового случая. 

Страховой стаж рассчитывается в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
06.02.2007 № 91, а также ст.16 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". 
Размер пособия может быть также ограничен в установленных законодательством случаях. 

Размеры и коэффициенты выплачиваемых пособий: 
 

Страховой стаж работника, от 
которого зависит размер 

пособия 

Размер пособия по временной 
нетрудоспособности 

(коэффициент) 

Нормативный акт 

 
1 2 3 

8 и более лет 100 % среднего заработка; Закон 255-ФЗ п.1 ст. 7 
от 5 до 8 лет 80 % среднего заработка  
до 5 лет 60 % среднего заработка.  
Условия, ограничивающие размер пособия по временной нетрудоспособности 
Заболевания или травмы 
работника, наступили в течение 
30 календарных дней после 
прекращения работы по 
трудовому договору, служебной 
или иной деятельности, в 
течение которой они подлежат 
обязательному социальному 
страхованию 

60 % среднего заработка Закон 255-ФЗ п.2 ст. 7 

Уход за больным ребенком до 15 
лет при амбулаторном лечении* 
*Пособие при уходе за больным 
ребенком при его стационарном 
лечении, а также уход за другим 
членом семьи при его 
амбулаторном лечении, 
оплачивается в размере, 
зависящим от 
продолжительности страхового 
стажа. 

Первые 10 календарных дней 
– в зависимости от страхового 
стажа работника родителя. 
Последующие дни -50 % 
среднего заработка 

Закон 255-ФЗ п.3 ст.7 

Стаж работника менее 6 месяцев Минимальный размер оплаты 
труда за полный календарный 
месяц 

Закон 255-ФЗ п.6 ст. 7 

Нарушение работником режима, 
предписанного лечащим врачом 

Минимальный размер оплаты 
труда за полный календарный 
месяц, с даты нарушения 

Закон 255-ФЗ ст.8 

http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#srzarbol
http://www.operbank.ru/tag/mrot.html
http://www.operbank.ru/tag/mrot.html
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1 2 3 
Неявка работника на осмотр к 
врачу или на медико-
социальную экспертизу 

  

Заболевание или травма 
получена в результате любого 
вида опьянения 

Минимальный размер оплаты 
труда за полный календарный 
месяц за весь период 
нетрудоспособности 

 

Наступление временной 
нетрудоспособности в 
результате: 
• установленного судом 
умышленного причинения 
работником вреда своему 
здоровью или попытки 
самоубийства; 
• совершения застрахованным 
лицом умышленного 
преступления. 

Пособие не выплачивается Закон 255-ФЗ ст.9 

Максимальный размер 
единовременной страховой 
выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на 
производстве и 
профессиональным 
заболеванием 

на 2012 г.– 72701,20 руб. на 
2013 г.– 76699,80 руб. на 2014 
г.– 80534,80 руб. 

Закон 372-ФЗ ст.11 [7] 

Страховой стаж работника, или 
иное условие, от которого 
зависит размер пособия по 
беременности и родам 

Размер пособия по 
беременности и родам 
(коэффициент) 

  

Более 6 месяцев 100% среднего заработка Закон 255-ФЗ ст.11 
п.1 

Менее 6 месяцев Минимальный размер оплаты 
труда за полный календарный 
месяц 

Закон 255-ФЗ ст.11 
п.3 

Женщина уволена, в связи с 
ликвидацией работодателя 

Размер пособия 
устанавливается в твердой 
сумме и индексируется в 
размере и сроки, 
установленные федеральным 
законодательством 

Закон 81-ФЗ ст.8 [9] 

Условие, от которого зависит 
размер пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет 

Размер ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до 1,5 
лет (коэффициент) 

  

Лицо, фактически 
осуществляющее уход за 
ребенком, подлежащее 
обязательному социальному 
страхованию 

40% среднего заработка на 
каждого ребенка до 1,5 лет, но 
не меньше размера такого 
пособия, выплачиваемого 
лицам, не подлежащим 
социальному страхованию, 
указанным в следующем 
пункте. Суммированный 

Закон 81-ФЗ ст.15 
Закон 255-ФЗ ст.11.2 

http://www.operbank.ru/tag/mrot.html
http://www.operbank.ru/tag/mrot.html
http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#snoski
http://www.operbank.ru/tag/mrot.html
http://www.operbank.ru/tag/mrot.html
http://www.operbank.ru/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-381.html#snoski
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1 2 3 
размер пособия на всех детей 
не должен превышать 100 % 
среднего заработка 

Лицо, фактически 
осуществляющий уход за 
ребенком, не подлежит 
обязательному социальному 
страхованию (не работает), в том 
числе по причинам: 
• увольнения в период отпуска 
по уходу за ребенком в связи с 
ликвидацией работодателя; 
• увольнения матери в период 
беременности, отпуска по 
беременности и родам в связи с 
ликвидацией работодателя; 
• очного обучения в 
образовательных учреждениях 

Размер пособия 
устанавливается в твердой 
сумме и индексируется в 
размере и сроки, 
установленные федеральным 
законодательством 

Закон 81-ФЗ, ст.15 

 
Пример 1 "Расчет больничного" 
Работник принят на работу 10 мая 2010 года. В период с 02.02.2012 по 11.02.2012 (10 

дней) работник болел. Страховой стаж работника – 6 лет. 
Для расчета пособия по временной нетрудоспособности: 
1. Рассчитаем сумму начислений в пользу работника за два предшествующих года: 
2010 год:  
200000 рублей – заработная плата; 
50000 рублей – премия по итогам года; 
10000 рублей – оплата фитнес-клуба; 
15000 рублей – материальная помощь ко дню рождения. 
Итого за 2010 год для расчета учитывается (200000+50000+10000+  

+ (15000-4000)=271000 рублей 
2011 год:  
300000 рублей – заработная плата; 
20000 рублей – материальная помощь при рождении ребенка; 
15000 рублей – отпускные за ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Итого за 2011 год для расчета учитывается (300000 + 15000)=315000 рублей 
Справка от других работодателей не представлена. 
2. Сравниваем получившиеся значения с предельными величинами: 
За 2010 год – 415000 рублей; 
За 2011 год – 463000 рублей. 
Следовательно, полученные значения не превышают предельные величины. 
3. Рассчитываем среднедневной заработок: 
(271000 + 315000)/730 =802,74 руб. 
4. Сравниваем полученную величину с рассчитанным средним заработком, исходя из 

МРОТ: 
4611 руб. х 24 / 730 = 151,59 рублей. 
Таким образом, расчет пособия производим исходя из большей величины 

среднедневного заработка – 802,74 рубля. 
С учетом коэффициента страхового стажа: 802,74 х 80%=642,19 руб. 
5. Пособие будет начислено в сумме: 
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642,19 х 10 дней = 6421,9 руб., из них пособие за 3 дня в сумме 1926,57 руб.(642,19 х 3) 
будет начислено из средств работодателя (прочие расходы). Сумма за оставшиеся 5 дней 
3210,95 руб. (642,19 х 5) будет начислена за счет ФСС. 

На руки работник получит: 
6421,9 – 13% НДФЛ= 5587,05 руб. 
Пример 2 "Расчет больничного" 
Работник принят на работу 02.02.2010 года. С 04.09.2011 по 15.09.2011 работник болел 

(12 дней). Заработная плата за 2010 г – 40000 рублей. Работником представлена справка 
прежнего места работы с указанным доходом 7000 рублей за 2009 год. 

Итого доход за весь расчетный период равен 47000 рублей. 
1. Сравниваем с предельными величинами: 
2009 год – 415000 руб. 
2010 год – 415000 руб. 
Рассчитанное пособие меньше предельных величин. 
2. Среднедневной заработок: 47000 : 730 = 64,38 рублей 
Среднедневной заработок, исходя из МРОТ:  
4611 руб. х 24 / 730 = 151,59 рублей. 
Рассчитанный среднедневной заработок меньше, чем заработок, исчисленный из МРОТ. 

Следовательно, оплата работнику будет произведена исходя из МРОТ. 
3. Расчет пособия исходя из МРОТ: 
151,59 руб. х 12 = 1819,08 рублей, соответственно пособие за 3 дня оплачивается из 

средств работодателя (454,77 руб.), оставшаяся сумма (1364,31 руб.) – за счет средств ФСС. 
На руки работник получит: 1582,60 руб. (1819,08 – 13% НДФЛ). 
4. Вариант: Если работник работал на полставки (0,5), то пособие должно быть 

скорректировано на коэффициент рабочего времени, и будет начислено в сумме: 909,54 руб. 
(1819,08 х 0,5).Соответственно, на руки работник получит: 791,30 руб. (909,54 – 13% НДФЛ). 

Время, отводимое на выполнение работы – 4 часа. 
Форма контроля: экспресс – опрос на аудиторном занятии (ответы на контрольные 

вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2011. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". 

6. Письмо ФСС РФ от 17.11.2011 № 14-03-11/08-13985 "Об уплате взносов". 
7. Письмо ПФ РФ от 06.06.2011 № 30-26/6232 "Страховые взносы: компенсация, 

являющаяся объектом обложения". 
8. Письмо Минздравсоцразвития РФ от 11.11.2010 № 3416-19 "Служебные 

командировки: различный подход". 
9. Письмо ПФ РФ от 18.10.2010 № 30-21/10970 "Страховые взносы: о порядке 

начисления на выплаты различного характера". 
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10. Письмо Минздравсоцразвития РФ от 05.08.2010 № 2519-19 "Страховые взносы: 
учитывать или нет". 

11. Федеральный закон от 30.11.2011 № 372-ФЗ "О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". 

12. Письмо ФСС РФ от 11.03.2011 № 14-03-18/05-2129 "О направлении Постановления 
Правительства Российской Федерации от 01.03.2011 N 120". 

13. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей". 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 21 

по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 
 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 11. "Пособия и компенсационные выплаты в связи с материнством, отцовством и 

детством" в РП). 
Цель: закрепление знаний о пособиях и компенсационных выплатах в связи с 

материнством, отцовством и детством в праве социального обеспечения. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить размер пособий и компенсационные выплаты в связи с материнством, отцовством и 
детством в праве социального обеспечения. 

Методические указания по выполнению работы: 
Задача № 1. 
Работница Иванова М.С. в январе 2013 г. берет отпуск по уходу за ребенком. Данные по 

выплатам работницы за 2011 г. следующие: выданная заработанная плата 240 000 руб., доплаты 
за сверхурочную работу 12 000 руб., премии к праздникам 3000 руб., ежемесячные премии за 
выполненную работу 60 000 руб., суммы компенсации расходов на повышение квалификации 
9000 руб. В 2012 г. выданная заработанная плата составила 360 000 руб., доплаты за 
сверхурочную работу 12 000 руб., премии к праздникам 6000 руб., ежемесячные премии за 
выполненную работу 72 000 руб., суммы компенсации расходов на повышение квалификации 
9000 руб., пособие по временной нетрудоспособности 25 000 руб. 

Таким образом, величина среднего заработка Ивановой М.С. составила: 
2011 г: 
240 000 + 12 000 + 3000 + 60 000 = 315 000 руб.; 
2012 г.: 
360 000 + 12 000 + 6000 + 72 000 = 450 000 руб. 
Сравним получившиеся значения с предельными величинами для начисления страховых 

взносов, установленными на 2011 и 2012 годы соответственно. 
Рассчитанные суммы за указанный период не превышают предельного размера среднего 

заработка. 
Отметим, что суммы компенсации расходов на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников*(3), а также пособие по временной 
нетрудоспособности не учитываются в составе среднего заработка*(4). 

Определяем размер ежемесячного пособия 
Для вычисления ежемесячного пособия по уходу за ребенком необходимо рассчитать 

размер среднего месячного заработка. Расчет среднего месячного заработка осуществляется по 
формуле: 

Средний месячный заработок = Средний дневной заработок х 30,4 дн. 
Определяем средний дневной заработок по формуле: 
Средний дневной заработок = Сумма выплат работнику, включаемая в расчет за два 

года, предшествующих году начисления пособия: (Количество календарных дней за два года – 
Дни, не учитываемые при расчете пособия) 
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При этом средний дневной заработок не должен быть выше предельной величины. Она 
определяется так: сумму предельных величин базы для начисления страховых взносов за два 
предшествующих календарных года делят на 730*(5). 

Сумма месячного пособия, которое полагается к начислению сотруднику за каждый 
полный месяц предоставляемого отпуска, составляет 40 процентов от его месячного заработка. 

Таким образом, размер ежемесячного пособия определяется следующим образом: 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет = Средний месячный заработок х 

40% 
Выплата пособия по уходу за ребенком до полутора лет осуществляется за счет средств 

ФСС России. 
Задача № 2. 
Воспользуемся данными предыдущего примера. При этом учтем, что в 2012 г. Иванова 

М.С. 14 дней находилась на больничном. 
Сумма выплат, учитываемая при расчете пособия, составит: 
315 000 + 450 000 = 765 000 руб. 
В расчетный период включают: 
365 + 366 – 14 = 717 дн. 
Средний дневной заработок составляет: 
765 000 руб. : 717 дн. = 1066,95 руб./дн. 
Предельно допустимый размер среднедневного заработка составляет: 
975 000 руб. : 730 дн. = 1335,61 руб./дн. 
Рассчитанный среднедневной заработок женщины не превышает максимально 

допустимого, поэтому при расчете пособия будем учитывать полученное ранее значение 
данного показателя. 

Средний месячный заработок будет равен: 
1066,95 руб./дн. х 30,4 дн. = 32 435,15 руб. 
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет: 
32 435,15 руб. х 40% = 12 974,06 руб. 
Зачастую работник получает отпуск по уходу за ребенком не с первого числа 

соответствующего месяца. То есть при расчете пособия нужно учитывать неполный 
календарный месяц. Подобная ситуация возникает и в случае досрочного прекращения выплаты 
пособия. Например, если сотрудница вышла на работу на условиях полного рабочего времени. 
В этом случае пособие необходимо пересчитать пропорционально количеству календарных 
дней фактического ухода за ребенком. 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: экспресс – опрос на аудиторном занятии (ответы на контрольные 

вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 22 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 11. "Пособия и компенсационные выплаты в связи с материнством, отцовством и 

детством" в РП). 
Цель: закрепление знаний о пособиях и компенсационных выплатах в связи с 

материнством, отцовством и детством в праве социального обеспечения. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить размер пособий и компенсационные выплаты в связи с материнством, отцовством и 
детством в праве социального обеспечения. 

Методические указания по выполнению работы: 
Задача № 1. 
Рассчитаем размер пособия, используя данные предыдущего примера. При этом 

уточним, что работница ушла в отпуск 25.01.2013. Тогда пособие по уходу за ребенком за 
январь 2013 г. составит: 
12 974,06 руб. : 31 дн. х 7 дн. = 2929,62 руб. 

Законодательно установлена минимальная величина ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет. При этом данная сумма проиндексирована с 1 января 2013 года. 
Коэффициент индексации пособий для граждан, имеющих детей, составил 1,055*(7). 

Таким образом, в 2013 году минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком 
до полутора лет составляет 2453,93 рубля, за вторым и последующими детьми – 4907,85 рубля. 

Также размер пособия может быть увеличен на районные коэффициенты, если таковые 
действуют на той территории, где было назначено пособие. 

При уходе за двумя и более детьми размер пособия суммируется в расчете на каждого 
ребенка. Однако сумма пособия не может превышать 100 процентов заработка работника, 
исходя из которого считается данная выплата*(8). 

Сложилась неоднозначная ситуация определения размера пособия, если женщина в 
течение расчетного периода была занята у нескольких работодателей. В п. 2 ст. 13 
Федерального закона от 29.12.2006 N 225-ФЗ установлено, что ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком назначается и выплачивается только по одному из последних мест работы исходя 
из среднего заработка за время работы именно у этого работодателя. Но стоит обратить 
внимание, что в этом же законе в части расчета среднего заработка при определении пособия по 
уходу за ребенком никакого особого порядка нет. Более того, в части 1 статьи 14 прямо 
написано, что заработок у другого страхователя не учитывается только при назначении пособий 
по временной нетрудоспособности и по беременности и родам по всем местам работы. Поэтому 
считаем, что расчет среднего заработка должен производиться на общих основаниях. То есть 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком нужно исчислять исходя из среднего заработка за 
два календарных года, предшествующих году отпуска по уходу за ребенком, в том числе за 
время работы у другого страхователя*(9). 

Задача № 2. 
Смирнова Н.Н. в январе 2013 г. берет отпуск по уходу за ребенком. С июля 2010 г. по 

апрель 2012 г. она работала в компании "А". В мае 2012 г. она перешла в компанию "Б", где 
работает и в настоящее время. Кроме того, она является внешним совместителем в компании 
"В" с января 2011-го по январь 2013 г. 

Пособие Смирновой Н.Н. может начисляться и выплачиваться либо компанией "Б", либо 
компанией "В" по выбору самой работницы. При этом для исчисления пособия учитывается 
заработок Смирновой Н.Н. за 2011–2012 годы во всех трех компаниях ("А", "Б" и "В"). 
Информация о выплатах в другой компании берется из представленных Смирновой Н.Н. 
справок о заработной плате, на которую начислялись страховые взносы в ФСС РФ.  

В соответствии с частью 2.1 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством" (далее – Закон N 225-ФЗ) если застрахованное лицо на момент наступления 
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страхового случая занято у нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных 
годах было занято у других страхователей (другого страхователя), ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком назначается и выплачивается ему страхователем по одному из последних 
мест работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица. 

При этом согласно абзацу 2 пункта 19 Положения об особенностях порядка исчисления 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2007 N 375 (далее – Положение 
N 375), в указанном случае пособие исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного 
лица за расчетный период. 

Если страховой случай наступил в 2013 году, расчетным периодом для исчисления 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком являются 2011–2012 годы. 

Таким образом, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая 
занято у нескольких работодателей, то необходимо руководствоваться частью 2.1 статьи 13 
Закона N 225-ФЗ и абзацем 2 пункта 19 Положения N 375. То есть пособие должно быть 
назначено по одному из последних мест работы по выбору застрахованного лица с учетом 
заработка, полученного работником в расчетном периоде у других страхователей.  

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: экспресс – опрос на аудиторном занятии (ответы на контрольные 

вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 23 

по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 
 
Тема самостоятельной работы: Составить схему: Основания прекращения 

выплаты пособия по безработице.  
(Тема 12. "Пособие по безработице" в РП). 
Цель: закрепление знаний о пособиях по безработице. 
Задание для самостоятельной работы: составление схемы. 
Методические указания по выполнению работы: 

В первую очередь необходимо рассмотреть основания прекращения выплаты пособия по 
безработице. Далее составить схему оснований прекращения выплаты пособия по безработице. 
Дать краткую характеристику каждому основанию прекращения выплаты пособия по 
безработице. В связи с этим перед выполнением работы необходимо внимательно ознакомиться 
с рекомендуемой литературой. 

Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
 
 

http://garant-vrn.ru/dok/main/
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Образец: 
 

5.  
 
 
 

 
 
 
 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 24 

по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 
 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационную задачу.  
(Тема 12. "Пособие по безработице" в РП). 
Цель: закрепление знаний о пособиях по безработице в праве социального обеспечения. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить размер пособий по безработице в праве социального обеспечения. 
Методические указания по выполнению работы: 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 

Основания прекращения выплаты пособия по безработице 

1. … 

2. … 
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6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 25 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Составить схему: Иные социальные пособия и 

денежные компенсации.  
(Тема 13. "Иные социальные пособия и денежные компенсации" в РП). 
Цель: закрепление знаний об иных социальных пособиях и компенсационных выплатах. 
Задание для самостоятельной работы: составление схемы. 
Методические указания по выполнению работы: 
В первую очередь необходимо определить, какие существуют иные социальные пособия 

и денежные компенсации по социальному обеспечению и в чем их отличие. Далее в виде схемы 
провести сравнительный анализ иных социальных пособий и денежных компенсаций по 
социальному обеспечению, причем перечень иных социальных пособий и денежных 
компенсаций по социальному обеспечению необходимо составить самостоятельно. Дать 
краткую характеристику каждому виду иных социальных пособий и денежных компенсаций по 
социальному обеспечению. В связи с этим перед выполнением работы необходимо 
внимательно ознакомиться с рекомендуемой литературой. 

Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Образец: 
 

6.  
 
 
 

 
 
 
Время, отводимое на выполнение работы – 4 часа. 
Форма контроля: экспресс – опрос на аудиторном занятии (ответы на контрольные 

вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 

 
 
 
 
 
 

Иные социальные пособия и денежные компенсации  

1. … 

2. … 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 26 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Подготовить доклад: Характеристика пособий и 

компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений. 
(Тема 13. "Иные социальные пособия и денежные компенсации" в РП). 
Цель: закрепление знаний о пособиях и компенсациях при возникновении 

поствакцинальных осложнений. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить доклад, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
Рассмотреть вопрос: Характеристика пособий и компенсаций при возникновении 
поствакцинальных осложнений. 
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по конспектированию 

текста (приложение 1); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: выступление с докладом на аудиторном занятии (ответы на 

контрольные вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 
4. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
5. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
6. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
7. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 27 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Подготовить доклад: Причины, обусловившие 

введение компенсационных выплат.  
(Тема 14. "Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения" в РП). 
Цель: закрепление знаний о компенсационных выплатах по системе социального 

обеспечения. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить доклад, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
Рассмотреть вопрос: Причины, обусловившие введение компенсационных выплат. 
Методические указания по выполнению работы: 
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1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по конспектированию 
текста (приложение 1); 

2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 
литературу по данному вопросу; 

3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: выступление с докладом на аудиторном занятии (ответы на 

контрольные вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 
4. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
5. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
6. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
7. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 28 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Составить схему: Размеры компенсационных 

выплат по системе социального обеспечения.  
(Тема 14. "Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения" в РП). 
Цель: закрепление знаний о размерах компенсационных выплатах по системе 

социального обеспечения. 
Задание для самостоятельной работы: составление схемы. 
Методические указания по выполнению работы: 
В первую очередь необходимо определить, какие существуют размеры 

компенсационных выплат по системе социального обеспечения и в чем их отличие. Составить 
схему. В связи с этим перед выполнением работы необходимо внимательно ознакомиться с 
рекомендуемой литературой. 

Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Образец: 
 
7.  
 
 
 
 
 
 
 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 

Размеры компенсационных выплат по системе 
  

1. … 

2. … 
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Форма контроля: экспресс – опрос на аудиторном занятии (ответы на контрольные 
вопросы). 

Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 29 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Подготовить доклад: Реформа Российского 

пенсионного законодательства.  
(Тема 15. "Характеристика системы пенсионного обеспечения" в РП). 
Цель: Рассмотрение изменений в законодательстве пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить доклад, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
Основные положения пенсионной реформы в России. 
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по конспектированию 

текста (приложение 1); 
2) для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: экспресс – опрос на аудиторном занятии (ответы на контрольные 

вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
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4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 30 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Подготовить доклад: Состояние пенсионного 

обеспечения в Российской федерации.  
(Тема 15. "Характеристика системы пенсионного обеспечения" в РП). 
Цель: Рассмотрение состояния пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 
Задание для самостоятельной работы: составить подготовить доклад, в котором 

рассмотреть следующие вопросы: 
1) Основные положения пенсионной реформы в России; 
2) Пенсионные системы в Российской Федерации; 
3) Признаки разграничения государственных и негосударственных пенсий.  
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по конспектированию 

текста (приложение 1); 
2) для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 31 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 16. "Страховые пенсии по старости" в РП). 
Цель: закрепление знаний о страховых пенсиях по старости. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить правила исчисления страховых пенсий по старости. 
Методические указания по выполнению работы: 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
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Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 32 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 16. "Страховые пенсии по старости" в РП). 
Цель: закрепление знаний о страховых пенсиях по старости. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить правила исчисления страховых пенсий по старости. 
Методические указания по выполнению работы: 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 33 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 17. "Страховые пенсии по инвалидности" в РП). 
Цель: закрепление знаний о страховых пенсиях по инвалидности. 
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Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 
определить правила исчисления страховых пенсий по инвалидности. 

Методические указания по выполнению работы: 
Задача № 1. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 34 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 17. "Страховые пенсии по инвалидности" в РП). 
Цель: закрепление знаний о страховых пенсиях по инвалидности. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить правила исчисления страховых пенсий по инвалидности. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 35 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 18. "Страховые пенсии по случаю потери кормильца" в РП). 
Цель: закрепление знаний о страховых пенсиях по случаю потери кормильца. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить правила исчисления страховых пенсий по случаю потери кормильца. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 36 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 18. "Страховые пенсии по случаю потери кормильца" в РП). 
Цель: закрепление знаний о страховых пенсиях по случаю потери кормильца. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить правила исчисления страховых пенсий по случаю потери кормильца. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 37 

по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 
 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 19. "Перерасчеты, индексация, корректировка страховых пенсий" в РП). 
Цель: закрепление знаний о правилах и способах перерасчетов, индексации, 

корректировки страховых пенсий. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить правила и способы перерасчетов, индексации, корректировки страховых пенсий. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 38 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 19. "Перерасчеты, индексация, корректировка страховых пенсий" в РП). 
Цель: закрепление знаний о правилах и способах перерасчетов, индексации, 

корректировки страховых пенсий. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить правила и способы перерасчетов, индексации, корректировки страховых пенсий. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
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5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 39 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 20. "Досрочные страховые пенсии по старости" в РП). 
Цель: закрепление знаний о правилах исчисления досрочных страховых пенсий по 

старости. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить правила исчисления досрочных страховых пенсий по старости. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 40 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 20. "Досрочные страховые пенсии по старости" в РП). 
Цель: закрепление знаний о правилах исчисления досрочных страховых пенсий по 

старости. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить правила исчисления досрочных страховых пенсий по старости. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
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3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 
пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 

4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 41 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 21. "Пенсии по государственному пенсионному обеспечениию" в РП). 
Цель: закрепление знаний о правилах исчисления пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить правила исчисления пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 42 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 21. "Пенсии по государственному пенсионному обеспечениию" в РП). 
Цель: закрепление знаний о правилах исчисления пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить правила исчисления пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
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1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 
г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 
М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 

3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 
пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 

4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 43 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 22. "Пенсии за выслугу лет и дополнительное материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан" в РП). 
Цель: закрепление знаний о правилах исчисления пенсий за выслугу лет и дополнительного 

материального обеспечения отдельных категорий граждан. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить правила исчисления пенсий за выслугу лет и дополнительного материального 
обеспечения отдельных категорий граждан. 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 44 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 22. "Пенсии за выслугу лет и дополнительное материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан" в РП). 
Цель: закрепление знаний о правилах исчисления пенсий за выслугу лет и 

дополнительного материального обеспечения отдельных категорий граждан. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить правила исчисления пенсий за выслугу лет и дополнительного материального 
обеспечения отдельных категорий граждан. 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
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Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 45 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 23. "Оценка и преобразование пенсионных прав застрахованных лиц" в РП). 
Цель: закрепление знаний об оценке и преобразовании пенсионных прав 

застрахованных лиц. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить правила оценки и преобразования пенсионных прав застрахованных лиц. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 46 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 23. "Оценка и преобразование пенсионных прав застрахованных лиц" в РП). 
Цель: закрепление знаний об оценке и преобразовании пенсионных прав 

застрахованных лиц. 
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Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 
определить правила оценки и преобразования пенсионных прав застрахованных лиц. 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 47 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Подготовить сообщение: "Правила оформления 

заявления о назначении и перерасчете пенсии".  
(Тема 24. "Обращение за пенсией, ее назначение, перерасчеты и выплаты" в РП). 
Цель: Рассмотрение правил оформления заявления о назначении и перерасчете 

пенсии. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить сообщение, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
Правила оформления заявления о назначении и перерасчете пенсии. 
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по конспектированию 

текста (приложение 1); 
2) для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПЕРЕРАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЕНСИИ 

 
1. В разделе 1 указываются сведения о гражданине, которому производится перерасчет 

размера пенсии. 
В случае подачи заявления о перерасчете пенсии представителем дополнительно 

заполняется раздел 2 заявления. 
1.1 Фамилия, имя, отчество гражданина указываются полностью в именительном падеже 

в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. 
1.2. Сведения о гражданстве, месте жительства гражданина, документе, удостоверяющем 

его личность, дате и месте его рождения, о работе заполняются в порядке, аналогичном 
заполнению указанных данных в заявлении о назначении пенсии (переводе с одного вида 
пенсии на другой).  

2. Раздел 2 заявления заполняется дополнительно к разделу 1 в случае подачи заявления 
о перерасчете пенсии представителем (законным представителем несовершеннолетнего или 
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недееспособного лица, организацией, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна 
или попечителя, доверенным лицом). 

Сведения, предусмотренные разделом 2, указываются в соответствии с правилами 
заполнения соответствующих данных раздела 2 заявления о назначении пенсии (переводе с 
одного вида пенсии на другой). 

3. В разделе 3 указываются сведения о пенсии, размер которой пересчитывается. 
В строке "Прошу произвести перерасчет размера _____________ по следующему 

основанию: " указывается вид трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) либо 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доля страховой части трудовой 
пенсии по старости. 

В одной из ячеек, соответствующей основанию перерасчета, делается отметка. 
4. В разделе 4 "К заявлению прилагаются документы": 
В графе "№ п/п" указывается порядковый номер записи о наименовании документа. 
В графе "Наименование документа" указываются наименования прилагаемых к 

заявлению документов (справка о заработке, военный билет, свидетельство о рождении и др.). 
В случае, если представлены несколько документов с одинаковыми наименованиями, 
дополнительно к наименованию указываются уточняющие документ реквизиты (сведения): 
дата выдачи, номер. Например, "справка о заработке от 09.11.1979 № 365". 

5. В строке "Дата заполнения заявления" гражданином (его представителем) указывается 
дата заполнения заявления. 

В строке "Подпись гражданина (его представителя)" гражданином (его представителем) 
ставится подпись, которой подтверждаются: 

– достоверность указанных в заявлении сведений; 
– факт ознакомления гражданина (его представителя) с положениями, указанными в 

пункте 4 заявления. 
Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 48 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Оформление заявления о назначении и перерасчете 

пенсии".  
(Тема 24. "Обращение за пенсией, ее назначение, перерасчеты и выплаты" в РП). 
Цель: Оформление заявления о назначении и перерасчете пенсии. 
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Задание для самостоятельной работы: оформить бланк заявления о назначении и 
перерасчете пенсии. 

Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по оформлению 

заявления о назначении и перерасчете пенсии. 
2) для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу.  
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ 

(ПЕРЕВОДЕ С ОДНОЙ ПЕНСИИ НА ДРУГУЮ) 
 

1. В разделе 1 указываются сведения о гражданине, которому назначается пенсия, 
осуществляется перевод с одной пенсии на другую. 

В случае подачи заявления о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую) 
представителем дополнительно заполняется раздел 2 заявления. 

1.1. Фамилия, имя, отчество гражданина указываются полностью в именительном 
падеже в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. 

1.2. В строке "Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №" 
указывается номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
гражданина. 

1.3. В строке "Принадлежность к гражданству" пишется слово: "гражданин" или 
"гражданка", в зависимости от того, в отношении кого заполняется данная строка, и 
указывается государство, гражданином (подданным) которого является лицо. При наличии у 
лица двойного гражданства сведения о принадлежности к гражданству указываются через 
запятую. В случае, если лицо не является гражданином Российской Федерации и не имеет 
доказательства наличия гражданства иностранного государства, то в данной строке 
указывается: "лицо без гражданства". 

1.4. Сведения о проживании в Российской Федерации заполняются, если гражданин 
проживает на территории Российской Федерации.  

В строке "адрес места жительства" указывается полный адрес места жительства 
гражданина, в случае его отсутствия указывается слово "нет".  

Строка "адрес места пребывания" заполняется, если гражданин имеет подтвержденное 
регистрацией место пребывания, в том числе при наличии подтвержденного регистрацией 
места жительства. 

В строке "адрес места пребывания" указывается полный адрес места пребывания 
гражданина, в случае его отсутствия указывается слово "нет".  

Строка "адрес места фактического проживания" заполняется, если адрес места 
фактического проживания гражданина не совпадает с местом жительства или места 
пребывания, либо гражданин не имеет подтвержденного регистрацией места жительства и 
места пребывания. 

В строке "номер телефона" указывается номер телефона гражданина. 
1.5. Сведения о проживании за пределами Российской Федерации заполняются, если 

гражданин проживает за пределами территории Российской Федерации.  
В строке "полный адрес места жительства на территории другого государства" на 

русском и иностранном (языке государства проживания) языках указывается полный адрес 
места жительства гражданина на территории государства проживания. 

В строке "адрес места жительства до выезда за пределы Российской Федерации" на 
русском языке указывается полный адрес места жительства гражданина на территории 
Российской Федерации до выезда за ее пределы. 

1.6. В строке "Наименование документа, удостоверяющего личность" указывается 
наименование представленного документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт, 
вид на жительство и т.д.). Далее по соответствующим строкам указываются серия, номер, дата 
выдачи документа, наименование органа, его выдавшего, а также дата и место рождения 
гражданина в соответствии с представленным документом. 
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1.7. В строке "Пол" делается отметка в ячейке "муж." или "жен.", соответствующей полу 
гражданина. 

1.8. В строке "В настоящее время работаю, не работаю" делается отметка в одной из двух 
ячеек: "работаю" или "не работаю". 

1.9. В строке "На иждивении находятся______ нетрудоспособных членов семьи" 
прописью указывается количество нетрудоспособных членов семьи, состоящих на иждивении 
гражданина, либо указывается слово "нет" (при отсутствии указанных лиц). 

2. Раздел 2 заявления заполняется дополнительно к разделу 1 в случае подачи заявления 
о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую) представителем (законным 
представителем несовершеннолетнего или недееспособного лица, организацией, на которую 
возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, доверенным лицом). 

2.1. В строке "Представитель (законный представитель несовершеннолетнего или 
недееспособного лица, организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна 
или попечителя, доверенное лицо)" путем подчеркивания одного из предложенных вариантов 
ответа уточняется характер (вид) представительства. 

2.2. Фамилия, имя, отчество представителя указываются полностью в соответствии с 
документом, удостоверяющим его личность.  

Для организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или 
попечителя, в данной строке указывается наименование организации в соответствии с 
учредительными документами юридического лица и фамилия, имя, отчество ее представителя.  

2.3. Сведения о месте жительства, месте пребывания, фактического проживания 
представителя заполняются в порядке, аналогичном заполнению указанных данных о 
гражданине. 

Для организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или 
попечителя, в соответствующей строке указывается юридический адрес организации. Строки 
"адрес места жительства", "адрес места пребывания" и "адрес фактического проживания" не 
заполняются.  

В строке "Номер телефона" указывается номер телефона представителя (организации, на 
которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя). 

2.4. В строке "Наименование документа, удостоверяющего личность представителя" 
указывается документ, удостоверяющий личность представителя (паспорт, вид на жительство и 
т.д.). 

Далее по соответствующим строкам проставляются серия, номер, дата выдачи 
документа, наименование органа, его выдавшего. 

2.5. В строке "Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя" 
указывается документ, на основании которого представитель осуществляет свои функции от 
имени и в интересах гражданина (удостоверение об опеке или попечительстве, доверенность и 
т.д.).  

Далее по соответствующим строкам указываются серия, номер документа (если данные 
реквизиты предусмотрены формой документа, представленного для подтверждения 
полномочий представителя), дата выдачи и наименование органа, его выдавшего. 

3. В разделе 3 указываются сведения об устанавливаемой пенсии. 
3.1. Вид пенсии, часть трудовой пенсии, за назначением которой обращается гражданин 

(либо в его интересах представитель), указывается в винительном падеже: например, "трудовую 
пенсию по старости", "пенсию за выслугу лет", "социальную пенсию по инвалидности", "долю 
страховой части трудовой пенсии по старости" и т.д.  

3.2. В ячейках строк "Прошу назначить страховую часть трудовой пенсии по старости", 
"Прошу назначить страховую часть трудовой пенсии по старости за исключением 
фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости", "Прошу 
назначить страховую часть трудовой пенсии по старости с учетом п. 21 ст. 14 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ, "Прошу назначить накопительную часть трудовой пенсии по 
старости", "Прошу назначить трудовую пенсию по инвалидности", "Прошу назначить трудовую 
пенсию по случаю потери кормильца", делается отметка в случае обращения гражданина (либо 
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в его интересах представителя) за назначением трудовой пенсии или частью (частями) трудовой 
пенсии по старости. 

3.3. В ячейке строки "Прошу назначить страховую часть трудовой пенсии по старости за 
исключением фиксированного базового размера" делается отметка, если гражданин (либо в его 
интересах представитель) обращается за назначением страховой части трудовой пенсии по 
старости за исключением фиксированного базового размера. 

3.4. В ячейке строки "Прошу произвести перевод с ___________ на 
пенсию__________________" делается отметка при выборе гражданином (либо в его интересах 
представителем) указанного процессуального действия при переводе с одного вида трудовой 
пенсии на другой, а также с другой пенсии, установленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на трудовую пенсию, либо с одного вида пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению на другой.  

3.5. В строке "Ранее пенсия по другому основанию или от другого ведомства" делается 
отметка в одной из двух ячеек: "назначалась", "не назначалась".  

3.6. В ячейке "отказ от ранее назначенной пенсии" делается отметка при обращении 
гражданина, являющегося получателем трудовой пенсии или пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению и не имеющего права на одновременное получение двух пенсий, 
(либо в его интересах представителем) за назначением другой пенсии (другого вида пенсии). 

3.7. В ячейке строки "согласие на перерасчет размера пенсии в сторону увеличения при 
установлении более высокой группы инвалидности (установления инвалидности впервые), 
достижении возраста 80 лет, изменении причины инвалидности" делается отметка при согласии 
гражданина (либо в его интересах представителя) на перерасчет размера пенсии в сторону 
увеличения при наступлении впоследствии указанных обстоятельств. 

3.8. В ячейке "Прошу назначить федеральную социальную доплату к пенсии" делается 
отметка при согласии гражданина (либо в его интересах представителя) на назначение 
федеральной социальной доплаты к пенсии. 

4. Раздел 4 содержит положения, о которых предупрежден гражданин (его 
представитель). При необходимости в строке "(указывается иное)" указываются другие 
положения: например, о необходимости безотлагательно сообщать территориальному органу 
ПФР о выполнении работы в должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет гражданам 
из числа работников летно-испытательного состава, в период выполнения которой указанная 
пенсия не выплачивается (для граждан из числа работников летно-испытательного состава, 
обратившихся за пенсией за выслугу лет). 

5. В разделе 5 "К заявлению прилагаются документы" указываются документы, 
прилагаемые к заявлению. 

5.1. В графе "№ п/п" указывается порядковый номер записи о наименовании документа. 
5.2. В графе "Наименование документа" указываются наименования прилагаемых к 

заявлению документов (справка о заработке, военный билет, свидетельство о рождении и др.). 
В случае если представлены несколько документов с одинаковыми наименованиями, 
дополнительно к наименованию указываются уточняющие документ реквизиты (сведения):  
дата выдачи, номер. Например, "справка о заработке от 09.11.1979 № 365". 

6. В строке "Дата заполнения заявления" гражданином (его представителем) указывается 
дата заполнения заявления. 

В строке "Подпись гражданина (его представителя)" гражданином (его представителем) 
ставится подпись, которой подтверждаются: 

– достоверность указанных в заявлении сведений; 
– факт ознакомления гражданина (его представителя) с положениями, указанными в 

пункте 4 заявления. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка оформления бланка заявления о назначении и перерасчете 

пенсии. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
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– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
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__________________________________________________________________ 
(наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ (ПЕРЕВОДЕ С ОДНОЙ ПЕНСИИ НА ДРУГУЮ) 

1. __________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество гражданина, которому назначается  пенсия) 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования _________  
Принадлежность к гражданству:  

__________________________________________________________________ (указывается 
гражданство гражданина, которому назначается  пенсия) 

проживающий (ая) в Российской Федерации: 
 
адрес места жительства  
 
адрес места пребывания  
 

адрес фактического проживания   
 
номер телефона  
 
проживающий (ая) за пределами Российской Федерации: 
 
адрес места жительства на территории другого государства: 
 

(указывается на русском и иностранном языках) 
 
 

адрес места жительства до выезда за пределы Российской Федерации:  
 
 

 

 

 

Наименование документа, 
удостоверяющего личность 

паспорт 

Серия, номер   Дата выдачи   

Кем выдан   
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Дата рождения  

Место рождения  

 
Пол:                          муж.                    жен.                    (сделать отметку в соответствующем 
квадрате) 

 

В настоящее время        работаю           не работаю           ( сделать отметку в соответствующем  

квадрате) 
 

 
На иждивении находятся    ____________________________ нетрудоспособных членов семьи. 

    (указать количество, в случае отсутствия  указывается слово "нет") 

2. Представитель (законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного лица, 
организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, 
доверенное лицо)                (нужное подчеркнуть)  

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество представителя, наименование организации, на которую возложено 
исполнение обязанностей опекуна или попечителя и фамилия, имя, отчество ее 

представителя) 
адрес места жительства 
 

 

 
адрес места пребывания  
 
адрес фактического 
проживания  
 
юридический адрес 
организации  
  

номер телефона  
 

 

Наименование документа, 
удостоверяющего личность 
представителя  

 

Серия, номер   Дата выдачи   

Кем выдан   
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Наименование документа, подтверждающего 
полномочия представителя 

 

Серия, номер  Дата 
выдачи  

Кем выдан   

 

3. Прошу: (делается отметка в соответствующем квадрате  и заполняется нужное) 

 

            назначить ______________________________________________________________  

( указывается вид пенсии, часть трудовой пенсии по старости, доля страховой части 
трудовой пенсии по старости) 

 

назначить страховую часть трудовой пенсии по старости; 

 

назначить страховую часть трудовой пенсии по старости за исключением 
фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости; 

 

            назначить страховую часть трудовой пенсии по старости с учетом п. 21 ст. 14  

Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ; 

назначить накопительную часть трудовой пенсии по старости; 

              

              назначить трудовую пенсию по инвалидности; 

назначить трудовую пенсию по случаю потери кормильца; 

 

             произвести перевод с ____________________________________________________  

                                                          (указывается вид пенсии, с которой осуществляется 
перевод) 

на пенсию ___________________________________________________________________;  

                          ( указывается  вид пенсии, на которую осуществляется перевод) 

Ранее пенсия  по другому основанию или от другого ведомства   
 

             назначалась                     не назначалась            
(делается отметка в соответствующем квадрате) 

 
             отказ от ранее назначенной пенсии  
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согласие на перерасчет размера пенсии в сторону увеличения при установлении более  
высокой группы инвалидности (установления инвалидности впервые), достижении 
возраста 80 лет, изменении причины инвалидности 

   установить федеральную социальную доплату к пенсии 

  (если общая сумма моего материального обеспечения не достигнет величины  
прожиточного        минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации) 

 

4. Я предупрежден: 
– о необходимости безотлагательно извещать территориальный орган ПФР об 

обстоятельствах, влекущих за собой изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты, и 
об ответственности за достоверность сведений, содержащихся в представленных 
(представляемых) документах, в соответствии с п. 4 ст. 23 и ст. 25 Федерального закона  от 
17.12.2001 № 173-ФЗ и в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ; 

– о необходимости безотлагательно извещать территориальный орган ПФР о 
поступлении на работу и (или) выполнении иной деятельности, в период осуществления 
которой я подлежу обязательному пенсионному страхованию, о наступлении других 
обстоятельств, влекущих изменение размера федеральной социальной доплаты к пенсии или 
прекращение ее выплаты;∗ 

– об осуществлении корректировки размера страховой части трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалидности, (за исключением лиц, имеющих право на 
установление (перерасчет) доли страховой части трудовой пенсии по старости в порядке, 
предусмотренном статьями 17.1 и 17.2 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ) в 
соответствии с п. 5 ст. 17 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ по данным  
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 
страхования, которые не были учтены при определении величины суммы расчетного 
пенсионного капитала для исчисления размера страховой части трудовой пенсии по старости 
или трудовой пенсии по инвалидности при их назначении, переводе с одного вида трудовой 
пенсии на трудовую пенсию по старости или трудовую пенсию по инвалидности, перерасчете в 
соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 17 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ и 
предыдущей корректировке; 

– о необходимости в случае оформления доверенности на получение пенсии, срок 
действия которой превышает один год, ежегодного представления в территориальный орган 
ПФР документа, подтверждающего факт регистрации по месту получения пенсии  (п. 6 ст. 18 
Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ, ст. 24 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-
ФЗ); 

– об определении размера взноса на софинансирование формирования пенсионных 
накоплений без применения п. 2 ст. 13 Федерального закона "О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений" (для лиц, обратившихся по достижении общеустановленного 
пенсионного возраста за трудовой пенсией по старости или одной из ее частей, при наличии 
правоотношений по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с указанным 
Федеральным законом)". 
__________________________________________________________________ 

(указывается иное) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
∗ Для пенсионеров, которым установлена федеральная социальная доплата к пенсии в соответствии со статьей 12.1 
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"  
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5. К заявлению прилагаются документы: 
 
№ 
п/п Наименование документа 

1  

2  

3   

4  

5   

6  

 
С положениями, указанными в пункте 4 заявления о назначении пенсии (переводе на другую 

пенсию), ознакомлен(а). 
 

Дата заполнения 
заявления 

Подпись гражданина  
(его представителя) 

Расшифровка подписи 
(фамилия, инициалы) 
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   (наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПЕРЕРАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЕНСИИ 

1._________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество гражданина, которому производится перерасчет размера пенсии) 
 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования  

Принадлежность к гражданству:  

__________________________________________________________________ 

(указывается гражданство гражданина, которому производится перерасчет пенсии) 

 
проживающий (ая) в Российской Федерации: 
 
адрес места жительства  
 
адрес места пребывания  
 

адрес фактического проживания  
 

номер телефона  
 
проживающий (ая) за пределами Российской Федерации: 
 
адрес места жительства на территории другого государства: 
 

(указывается на русском и иностранном языках) 
 

 
адрес места жительства до выезда за пределы Российской Федерации:  
 
 

Наименование документа, 
удостоверяющего личность 

паспорт 

Серия, номер   Дата выдачи   

Кем выдан   

Дата рождения  

Место рождения  
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       В настоящее время         работаю              не работаю             (сделать отметку в 
соответствующем квадрате ) 

2. Представитель (законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного лица, 
организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, 
доверенное лицо)                     (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество представителя, наименование организации, на которую возложено 

исполнение обязанностей опекуна или попечителя и фамилия, имя, отчество ее 
представителя) 

 

адрес места жительства  
 
адрес места пребывания  
 

адрес фактического проживания  
 

юридический адрес организации  
  

номер телефона  
 

Наименование документа, удостоверяющего 
личность представителя 

 

Серия, номер   Дата выдачи   

Кем выдан   

 
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя 

Серия, номер  Дата 
выдачи  

Кем выдан   

 
3. Прошу произвести перерасчет размера _________________________________________ 

( указывается вид пенсии, часть трудовой пенсии по старости, доля страховой части трудовой 
пенсии по старости) 

по следующему основанию: 

(сделать отметку в соответствующем квадрате) 

               изменение количества нетрудоспособных членов семьи; 

 

              изменение категории нетрудоспособного члена семьи умершего кормильца; 
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              изменение условий назначения социальной пенсии; 

 

              изменение категории получателей трудовой пенсии по случаю потери кормильца;  

 

              приобретение необходимого календарного стажа работы в районах Крайнего                                                                                         
Севера и (или) приравненных к ним местностях и (или) страхового стажа, дающих право на 
установление повышенного фиксированного базового размера страховой части трудовой 
пенсии по старости или фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности  
 

               осуществление работы и (или) иной деятельности независимо от ее 
продолжительности в течение 12 полных месяцев;  
 

               отказ от получения установленной страховой части трудовой пенсии по старости     
(полностью или в определенной части, за исключением фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии по старости) не менее чем в течение 12 полных месяцев со 
дня назначения (или со дня предыдущего перерасчета размера) страховой части трудовой 
пенсии по старости;  

                

изменение величины расчетного пенсионного капитала, исчисленного при оценке 
пенсионных прав застрахованного лица; 

 

               изменение суммы валоризации величины расчетного пенсионного капитала 
застрахованного лица, исчисленного при оценке его пенсионных прав. 
 
4. К заявлению прилагаются документы: 
 
№ 
п/п Наименование документа 

1  

2  

3  

 

Дата заполнения 
заявления 

Подпись гражданина  
(его представителя) 

Расшифровка подписи 
(фамилия, инициалы) 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 49 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема: Подготовить доклад: "Особые правила оказания бесплатной медицинской 

помощи некоторым гражданам, предусмотренные законодательством".  
(Тема 25. "Медицинская помощь как часть системы социального обеспечения" в РП). 
Цель: ознакомление с  особыми правилами оказания бесплатной медицинской помощи 

некоторым гражданам, предусмотренными законодательством. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить доклад, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
Рассмотреть вопрос: Особые правила оказания бесплатной медицинской помощи 

некоторым гражданам, предусмотренные законодательством. 
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по конспектированию 

текста (приложение 1); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: выступление с докладом на аудиторном занятии (ответы на 

контрольные вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 
4. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
5. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
6. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
7. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 50 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема: Подготовить теоретическую часть курсовой работы.  
(Тема 25. "Медицинская помощь как часть системы социального обеспечения" в РП). 
Цель: ознакомление с  методическими рекомендациями по выполнению и оформлению 

курсовой работы. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить теоретическую часть курсовой 

работы. 
Рассмотреть вопросы по теме курсовой работы:  
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с методическими рекомендациями по 

выполнению и оформлению курсовой работы. (приложение 3, 4); 
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2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 
литературу по данной теме; 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка содержания теоретической части курсовой работы. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания курсовой работы заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 
4. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
5. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
6. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
7. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 51 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема: Подготовить сообщение: "Документы, подтверждающие право гражданина 

на получение набора социальных услуг".  
(Тема 26. "Лекарственное обеспечение и санаторно-курортное лечение граждан" в РП). 
Цель: ознакомление с документами, подтверждающими право гражданина на получение 

набора социальных услуг.  
Задание для самостоятельной работы: подготовить сообщение, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
Рассмотреть вопрос: Документы, подтверждающие право гражданина на получение 

набора социальных услуг. 
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по конспектированию 

текста (приложение 1); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: выступление с сообщением на аудиторном занятии (ответы на 

контрольные вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 
М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 

3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 
4. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
5. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
6. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
7. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 52 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема: Подготовить доклад: "Категории граждан, имеющие право на льготы".  
(Тема 26. "Лекарственное обеспечение и санаторно-курортное лечение граждан" в РП). 
Цель: ознакомление с категориями граждан, имеющих право на льготы. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить доклад, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
Рассмотреть вопрос: Категории граждан, имеющие право на льготы. 
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по конспектированию 

текста (приложение 1); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: выступление с докладом на аудиторном занятии (ответы на 

контрольные вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 
4. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
5. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
6. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
7. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 53 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема: Подготовить доклад: "Социальное обслуживание как вид социального 

обеспечения".  
(Тема 27. "Социальное обслуживание как институт права социального обеспечения" в 

РП). 
Цель: ознакомление с вопросом социального обслуживания как видом социального 

обеспечения.  
. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить доклад, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
Рассмотреть вопрос: Социальное обслуживание как вид социального обеспечения. 
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по конспектированию 

текста (приложение 1); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: выступление с докладом на аудиторном занятии (ответы на 

контрольные вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 
4. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
5. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
6. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
7. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 54 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема: Подготовить расчетную часть курсовой работы.  
(Тема 27. "Социальное обслуживание как институт права социального обеспечения" в 

РП). 
Цель: ознакомление с  методическими рекомендациями по выполнению и оформлению 

курсовой работы. 
Задание для самостоятельной работы: подготовить расчетную часть курсовой работы. 
Произвести расчет по заданной теме курсовой работы.  
Методические указания по выполнению работы: 
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1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с методическими рекомендациями по 
выполнению и оформлению курсовой работы. (приложение 3, 4); 

2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 
литературу по данной теме; 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка содержания расчетной части курсовой работы. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания курсовой работы заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 
4. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
5. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
6. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
7. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 55 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема: Подготовить сообщение: "Особенности социального обслуживания детей".  
(Тема 28. "Формы и виды социального обслуживания" в РП). 
Цель: ознакомление с особенностями социального обслуживания детей.  
Задание для самостоятельной работы: подготовить сообщение, в котором рассмотреть 

следующие вопросы: 
Рассмотреть вопрос: Особенности социального обслуживания детей. 
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по конспектированию 

текста (приложение 1); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу; 
3) Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: выступление с сообщением на аудиторном занятии (ответы на 

контрольные вопросы). 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания конспекта заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 
М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 

3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 
4. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
5. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
6. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
7. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 56 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 28. "Формы и виды социального обслуживания" в РП). 
Цель: закрепление  знаний о формах и видах социального обслуживания.  
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить формы и виды социального обслуживания. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 57 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема: Решить ситуационные задачи.  
(Тема 29. "Социальная реабилитация инвалидов" в РП). 
Цель: закрепление  знаний о порядоке социальной реабилитации инвалидов.  
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить порядок социальной реабилитации инвалидов. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
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1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 
М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 

3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 
пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 

4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 58 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема: Оформление курсовой работы.  
(Тема 29. "Социальная реабилитация инвалидов" в РП). 
Цель: ознакомление с  методическими рекомендациями по оформлению курсовой 

работы. 
Задание для самостоятельной работы: ознакомиться с методическими 

рекомендациями по оформлению курсовой работы. 
Оформить курсовую работу.  
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо внимательно ознакомиться с методическими рекомендациями по 

оформлению курсовой работы. (приложение 4); 
2) Для успешного выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данной теме; 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка содержания расчетной части курсовой работы. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания курсовой работы заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 
4. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
5. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
6. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
7. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 59 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Составить схему: "Виды, размер и порядок 

государственной социальной помощи малоимущим гражданам". 
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(Тема 30. "Государственная социальная помощь, социальные льготы и преимущества" в 
РП). 

Цель: ознакомление с  видами, размерами и порядком государственной социальной 
помощи малоимущим гражданам. 

В первую очередь необходимо определить, какие существуют виды, размер и порядок 
государственной социальной помощи малоимущим гражданам и в чем их отличие. Далее в виде 
схемы провести сравнительный анализ видов, размеров и порядка государственной социальной 
помощи малоимущим гражданам. Схему необходимо составить самостоятельно. Дать краткую 
характеристику каждому из видов, размеров и порядка государственной социальной помощи 
малоимущим гражданам. В связи с этим перед выполнением работы необходимо внимательно 
ознакомиться с рекомендуемой литературой. 

Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине. 
Образец: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: проведение сравнительной характеристики. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 
4. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
5. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
6. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
7. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 60 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи. 
(Тема 30. "Государственная социальная помощь, социальные льготы и преимущества" в 

РП). 
Цель: закрепление  знаний о  видах, размерах и порядке государственной социальной 

помощи малоимущим гражданам. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить виды, размер и порядок государственной социальной помощи малоимущим 
гражданам. 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 

Виды, размер и порядок  государственной 
социальной помощи малоимущим гражданам  

1. … 

2. … 
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– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 61 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Решить ситуационные задачи. 
(Тема 31. "Льготы  и преимущества в социальном обеспечении" в РП). 
Цель: закрепление  знаний о  льготах  и преимуществах в социальном обеспечении. 
Задание для самостоятельной работы: на основании рекомендуемой литературы 

определить льготы и преимущества в социальном обеспечении. 
Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка рабочей тетради по дисциплине. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
4. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
5. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 62 
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 
Тема самостоятельной работы: Подготовка к предварительной защите курсовой 

работы. 
(Тема 31. "Льготы и преимущества в социальном обеспечении" в РП). 
Цель: предварительная защита курсовой работы. 
Задание для самостоятельной работы: подготовиться к предварительной защите 

курсовой работы. 
Методические указания по выполнению работы: 
1) Вам необходимо подготовиться к предварительной защите курсовой работы; 
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2) Для успешного прохождения предварительной защиты Вам необходимо повторить 
теоретическую и практическую части выполненной курсовой работы, рекомендуемую 
литературу по данной теме; 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 
Форма контроля: проверка оформления и содержания курсовой работы. 
Критерии оценки: 
– уровень освоения студентом учебного материала; 
– соответствие содержания курсовой работы заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– сформированность общеучебных умений и навыков; 
– правильность и полнота использования источников. 
Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) [текст] // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Право социального обеспечения: учебник Галаганов В.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 512 с. (Среднее профессиональное образование). 
3. "Словарь русского языка" С.И. Ожегов. 
4. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 80 с. 
5. Федеральный закон ''О страховых пенсиях'' от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. 
6. Федеральный закон ''О накопительной пенсии'' от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ. 
7. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ. 
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Приложение 1 
 

Рекомендации по конспектированию текста 
 

1) читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые 
части, выделяйте главные мысли, выводы; 

2) если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты, подпункты, определите, 
что именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них; 

3) наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 
кратко излагайте своими совами или приводите в виде цитат; 

4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их 
обосновывающие, конкретные факты и примеры, но без их подробного описания; 

5) составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, 
выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы 
цитируемой работы, применять условные обозначения; 

6) располагайте абзацы ''ступеньками'', применяйте цветные карандаши, маркеры, 
фломастеры для выделения значимых мест. 

Основные приемы конспектирования 
Сокращение слов, словосочетаний, терминов. Эти приемы осваиваются наиболее легко и 

включают: гипераббревиатуру терминов (когда начальная буква обводится линией), 
кванторизацию (переворот начальной буквы), способы записи окончаний, иероглифику и 
пиктографию. 

Переработка фразы. Говорят, что это самые эффективные приемы. Но и освоить их до 
степени автоматизма тоже сложно. Они включают: пространственную запись (использование 
длины и ширины листа бумаги, приведение фразы к эквивалентному виду, использование 
контекста). 

О критериях хорошего конспекта 
Качество конспекта во многом зависит от цели его составления, назначения. Затем в 

зависимости от целей как мотивов работы над информационным источником выделяются 
следующие критерии: 

– краткость (конспект ориентировочно не должен превышать ⅛ от первичного текста); 
– ясная, четкая структуризация материала, что обеспечивает его быстрое считывание; 
– содержательная точность, то есть научная корректность; 
– наличие образных или символических опорных компонентов; 
– оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов, 

собственных суждений, своих символов и знаков и т.п.); 
– адресность (в том числе четкое фиксирование выходных данных, указание страниц 

цитирования и отдельных положений, соответствие особенностям и задачам пользователя). 



81 

Приложение 2 
 

Методические рекомендации по выполнению реферата 
 

Реферат – это самостоятельная практическая работа, свидетельствующая о знании 
литературы по предложенной теме, ее основной проблематики, отражающее точку зрения автора 
на данную проблему, умение осмысливать явления жизни на основе теоретических знаний. 

В процессе работы над рефератом можно выделить четыре этапа: 
1) вводный – выбор темы, работа над планом и введением; 
2) основной – работа над содержанием и заключением реферата; 
3) заключительный – оформление реферата; 
4) защита реферата (на учебном занятии, экзамене, студенческой конференции др.). 

 
Формулирование цели и работа над планом реферата 

 
Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и 

составить план реферата. 
Формулирование цели в основном осуществляется при помощи глаголов: исследовать, 

изучить, проанализировать, систематизировать, осветить, изложить, создать, рассмотреть и т.д. 
План – это точный и краткий перечень положений в том порядке, как они будут 

расположены в реферате, этапы раскрытия темы. 
Существует два основных типа плана – простой и сложный (развернутый). В простом 

плане содержание делится на разделы, а в сложном – на разделы и подразделы. 
При работе над планом реферата необходимо помнить, что формулировка его разделов или 

подразделов не должна повторять формулировку темы. 
Структура реферата: 
1) титульный лист (содержит исходные данные о работе и авторе) (приложение 3); 
2) содержание (это план работы, в котором указываются основные часть реферата; 

разделы и подразделы нумеруются арабскими цифрами, например: 1 и 1.1 соответственно) 
(приложение 4); 

3) введение (отображается актуальность, цели и задачи работы); 
4) основная часть (состоит из разделов и подразделов и логически раскрывает 

содержание темы реферата); 
5) заключение (содержит краткое обобщение изложенного материала и собственные 

выводы); 
6) литература (рекомендуется строить список из двух частей, в первой – нормативно-

правовые акты, во второй – основная литература) (приложение 5); 
7) приложение (если имеется, то помещается после заключения и содержит материалы, 

дополняющие основной текст реферата: словарь терминов, таблицы, схемы, образцы 
документов, рисунки и пр.). 

 
Общие требования к оформлению реферата 

 
1) Текст должен быть выполнен с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 через полтора интервала, выравнивание текста – по ширине с 
автоматическим переносом слов. 

2) Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков должна быть 
14 пунктов, шрифт Times New Roman. 

3) Размеры полей: левое – 30 мм., правое – 10 мм., верхнее – 20 мм., нижнее – 20 мм.; 
абзацный отступ – 15-17 мм. 

4) Текст письменного задания выполняется на листах без рамок. 
5) Не допускается заполнение листа работы менее чем на 2/3. 



82 

6) Страницы следует нумеровать арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, титульный лист и содержание не нумеруют, но 
считают, поэтому введение, как правило, начинается на 3-ей странице. 

7) Разделы и подразделы должны иметь заголовки. 
8) Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (напр. – 1, 2, 3 

и т.д.). Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, 
разделенные точкой (напр. – 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). После номера раздела или подраздела, а также в 
конце наименования раздела или подраздела в тексте точку не ставят (приложение 6). 

9) Заголовки ''СОДЕРЖАНИЕ'', ''ВВЕДЕНИЕ'', ''ЗАКЛЮЧЕНИЕ'', ''ЛИТЕРАТУРА'' 
пишутся прописными буквами симметрично относительно текста отдельной строкой (по 
центру). 

10) Разделы письменной работы выполняются с абзацного отступа прописными буквами.  
Если текст заголовка раздела не умещается в одну строку, то его продолжают в другой 

строке на уровне начала первой строки заголовка раздела (приложение 6). Каждый раздел 
начинается с нового листа. 

11) Заголовки подразделов пишутся с абзацного отступа строчными буквами, начиная с 
прописной буквы. Если заголовок подраздела не умещается на одну строку, то его продолжают 
в другой строке, начиная от поля (приложение 6). Новый подраздел начинается на той же 
странице, на которой закончился предыдущий. 

12) Не допускается писать заголовок на одной, а текст – на другой странице, на странице 
должна быть хотя бы одна строка текста. 

13) Литература оформляется в соответствии с приложением 5 (необходимо отдельно 
указывать нормативно-правовые акты, судебную практику, именуя их ''Нормативные 
материалы'', а другие источники – учебную литературу, статьи из газет, журналов и пр. – 
располагать под заголовком ''Основная литература''; нумерация источников сквозная). 

Критерии оценки реферата 
Общая оценка за реферат выставляется ориентировочно из расчета выполнения: 
– 65% - 80% требований - 3 (удовлетворительно); 
– 80% - 90% требований - 4 (хорошо); 
– 90% - 100% требований - 5 (отлично). 
При этом учитывается: 
– соответствие содержания реферата заявленной теме; 
– глубина проработки материала; 
– правильность и полнота использования источников; 
– соответствие оформления реферата предъявляемым требованиям. 
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа. 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

''Колледж экономики и права'' 
(НПОЧУ ''Колледж экономики и права'') 

 
 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ  
по дисциплине МДК.01.01 Право социального обеспечения' 

 
на тему: ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент гр. ________ 
_____________________________ 
Руководитель 
_____________ _______________ 
Оценка 
____________________________ 


	9. Подготовить доклад "Основные международные договоры, содержащие нормы о социальном обеспечении и являющиеся источниками права социального обеспечения". 
	10. Составить схему: "Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность Федерального фонда и территориальных фондов обязательного медицинского страхования".
	11. Подготовить выступление по теме: "Субъекты правоотношений в области социального обеспечения". 
	12. Подготовить доклад: "Объект правоотношений по социальному обеспечению".
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