
 

 

 



Программа-минимум 

кандидатского экзамена по специальности 

12.00.05 – «трудовое право; право социального обеспечения» 

 

Введение 

Предлагаемая программа имеет целью содействие приобретению глубоких и 

упорядоченных знаний в области трудового права и права социального обеспечения  в 

системе современного юридического образования.  

 

Раздел 1. Трудовое право 

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА. 

 

Трудовое право как одна из ведущих отраслей российского права. Понятие 

«Трудовое право». Значение трудового права. 

Предмет трудового права. Индивидуальные трудовые общественные отношения. 

Общественные отношения, непосредственно связанные с индивидуальными трудовыми. 

Индивидуальные трудовые общественные отношения между работником и 

работодателем. Общественные отношения, непосредственно связанные с 

индивидуальными трудовыми. Метод правового регулирования индивидуальных 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. Система трудового права.  

 

Тема 2. ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА (МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТРУДОВЫХ И НЕПОСРЕДСТВЕННО 

СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ). 

 

Механизм социального регулирования индивидуальных трудовых и 

непосредственно связанных с ними общественных отношений. Механизм правового 

регулирования общественных отношений. Нормативное правовое регулирование как 

система нормативных правовых средств. 

Источники трудового права. Нормативные праворазъяснительные акты. 

Нормативные правовые договоры и соглашения в организациях и вне организаций. 

Индивидуальное правовое регулирование трудовых отношений как процедура 



упорядочивания с помощью системы индивидуальных правовых актов. Индивидуальные 

договоры и соглашения. Правоприменительные акты. Правоохранительные акты. 

 

Тема 3. СУБЪЕКТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА.  

 

Понятие и классификация субъектов трудового права. Индивидуальные субъекты 

трудового права. Трудоправовой статус работника. Коллективные субъекты трудового 

права. Работодатели как субъекты трудового права. Коллективные субъекты, наделенные 

специальными функциями. Трудовой коллектив как субъект трудового права. 

Профессиональные союзы как субъекты трудового права. Защитная функция профсоюзов 

и права по ее реализации. Функция профсоюзов по привлечению работников к 

управлению организациями. Функция профсоюзов по организации деятельности 

трудового коллектива.  Гарантии прав профсоюзов и работников, избранных в состав 

профсоюзных органов. 

 

Тема 4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА И КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

ПЕРЕГОВОРЫ. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ. 

 

Социальное партнерство субъектов трудового права. Представительство интересов 

работников и работодателей. Коллективные переговоры как одна из форм социального 

партнерства. Нормативные правовые соглашения. 

Коллективный договор как основной нормативный правовой договор в 

организациях. Стадии развития отношений при заключении и реализации коллективного 

договора. Виды ответственности за невыполнение условий коллективного договора. 

Гарантии для лиц, участвующих в коллективных переговорах. 

 

Тема 5. ПРИНЦИПЫ ТРУДОВОГО ПРАВА. 

    

Правовые принципы в системе социальных принципов.  

Принципы российского трудового права. Принципы нормативного правового 

регулирования общественных отношений, составляющих предмет российского трудового 

права. Принципы индивидуального правового регулирования общественных отношений, 

составляющих предмет российского трудового права. Принципы саморегулирования. 

Принципы на стадиях развития индивидуального трудового отношения. Принципы 



правового регулирования общественных отношений, непосредственно связанных с 

индивидуальными трудовыми. 

 

 

Тема 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Основные направления государственной политики в области занятости населения. 

Государственные органы занятости и их полномочия. Общая характеристика 

законодательства о занятости населения. Понятие занятости. Круг граждан, считающихся 

занятыми. Понятие безработного. Понятие подходящей работы. Право граждан на 

трудоустройство через посредничество органов занятости. Дополнительные гарантии 

трудоустройства для отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поисках 

работы.  Квотирование рабочих мест. Профессиональная подготовка, повышение 

квалификации и переподготовка граждан, зарегистрированных в органах занятости 

населения. Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших работу, 

впервые ищущих работу или желающих возобновить трудовую деятельность. Правовой 

статус безработного, его права и обязанности. 

Тема 7. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ И ТРУДОВОЙ 

ДОГОВОР. 

 

Индивидуальное трудовое правоотношение. Трудовой договор. Обязательные 

условия трудового договора (о роде трудовой деятельности, о месте работы, о дате начала 

работы). Дополнительные условия трудового договора. Условия трудового договора о 

сроке работы и об оплате труда. 

Порядок заключения и оформления трудового договора. Изменение условий 

трудового договора. Прекращение трудового договора. 

 

Тема 8. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Понятие персональных данных работника. Обработка персональных данных 

работника. Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии 

их защиты. Хранение и использование персональных данных работников. Передача 

персональных данных работника. Права работников в целях обеспечения защиты 

персональных данных, хранящихся у работодателя. Ответственность за нарушение норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных работника. 



Тема 9. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

 

Рабочее время по трудовому праву. Режим рабочего времени. Режим рабочей 

недели. 

Режим рабочего дня (рабочей смены). Режим рабочего времени при сменной 

организации труда. 

Нестандартные режимы рабочего времени. Учет рабочего времени. Работа за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

 

 

Тема 10. ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

Конституционное право трудящихся на отдых. Ежедневный (междусменный) 

отдых. Еженедельный непрерывный отдых. Выходные дни. Нерабочие праздничные дни в 

РФ и в Республики Татарстан. 

Право рабочих и служащих на отпуск. Порядок предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков. Оплата отпусков. Отпуск без сохранения заработной платы по 

инициативе работника, предоставляемый для отдыха, его виды. Порядок предоставления. 

 

Тема 11. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 

Понятие «заработная плата» в трудовом праве и ее отличие от других выплат. 

Система основных государственных гарантий по оплате труда. 

Оплата труда при отклонениях от условий работы, предусмотренных тарифами. 

Нормирование труда. Нормы труда: нормы выработки, нормы времени, нормы 

обслуживания. Виды типовых норм труда (межотраслевые, профессиональные и иные) и 

порядок разработки и утверждения. 

 

Тема 12. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 

 

Понятие «гарантии» и «компенсации» в трудовом праве. Виды гарантий и 

компенсаций: при направлении работников в служебные командировки и переезде на 

работу в другую местность; при исполнении работниками государственных или 

общественных обязанностей; работникам, совмещающим работу с обучением; связанные 

с расторжением трудового договора; другие гарантии и компенсации. 



Тема 13. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК, ДИСЦИПЛИНА ТРУДА И 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

Дисциплина труда. Понятие, содержание, виды. Внутренний трудовой распорядок 

организации. Дисциплинарная ответственность работников: понятие; основание 

привлечения к ответственности; виды дисциплинарной ответственности: общая и  

специальная; порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. 

 

 

Тема 14. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

 

Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров. 

Механизм их реализации. 

Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации. Механизм его реализации. Возмещение работником затрат, связанных с 

его обучением. 

Ученический договор. 

 

Тема 15. ОХРАНА ТРУДА. 

 

Понятие «охрана труда» и виды правовых актов, определяющих содержание 

правоотношений по охране труда. 

Субъекты правоотношений по охране труда. 

Государственная политика в области охраны труда. 

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены труда, 

и гарантии реализации этого права. Основные обязанности работодателя по охране труда. 

Обязанности работника по охране труда. 

 

Тема 16. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА. 

 

 Материальная ответственность работников. 

Понятие. Основание и условия привлечения работника к материальной 

ответственности: наличие прямого действительного материального ущерба; 



противоправных действий или бездействий; причинная связь между ущербом и 

противоправным действием (бездействием); вина работника. 

Виды материальной ответственности работника по закону: ограниченная; полная. 

Материальная ответственность работодателя. Понятие. Основание и условия 

привлечения к материальной ответственности. Виды и порядок возмещения 

материального ущерба, возникшего вследствие нарушения права работника на труд, 

причинения ущерба его имуществу, невыплатой, задержкой заработной платы и т. д. 

Основание и порядок привлечения работодателя к материальной ответственности за 

моральный вред, причиненный работнику. 

 

Тема 17. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

РАБОТНИКОВ. 

 

Женщин и лиц с семейными обязанностями – статьи 253-264, моложе 18 лет – 

статьи 265-272, руководителей организаций и членов коллегиального исполнительного 

органа организации – статьи 273-281, работающих по совместительству – статьи 282-288, 

заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев – статьи 289-292, сезонных 

работников – статьи 293-296, работающих вахтовым методом – статьи 297-302,  

работающих у работодателей – физических лиц – статьи 303-309, надомники – статьи 310-

312, работающих в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях – статьи 

313-327, работников транспорта – статьи 328-330, других категорий – статья 349-351. 

 

Тема 18. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД РАБОТНИКОВ. 

Способы защиты трудовых прав и свобод работников. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением нормативных правовых актов о труде. 

Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права.  

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. Самозащита 

работниками трудовых прав. Формы самозащиты. Обязанность работодателя не 

препятствовать работникам в осуществлении самозащиты. 

 

Тема 19. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ 

(РАЗРЕШЕНИЯ). 

Трудовые споры. Причины и условия их возникновения. Классификация трудовых 

споров (индивидуальные и коллективные споры). 



Индивидуальные трудовые споры. Понятие. Виды. Органы, подведомственность, 

сроки исковой давности и порядок рассмотрения: комиссия по трудовых спорам; суд; 

особый порядок рассмотрения трудовых споров отдельных категорий работников. 

Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. Понятие «коллективный 

трудовой спор». Субъекты правоотношений по разрешению коллективных трудовых 

споров: стороны спора; представители сторон; государственные органы и органы 

местного самоуправления; органы, рассматривающие коллективные трудовые споры; 

гарантии участвующим в разрешении спора. Принципы разрешения коллективных 

трудовых споров и оформления принятых решений.  

 

Тема 20. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИ ТРУДА 

Понятие и значение международно-правового регулирования труда. Субъекты, 

источники и принципы международно-правового регулирования труда. Международная 

организация труда (МОТ), ее основные функции и задачи. Соотношение международно-

правового и национального регулирования труда. Влияние норм МОТ на национальное 

законодательство и социальную политику государств-членов. Конвенции и рекомендации 

МОТ о труде и их классификация. Общая характеристика важнейших конвенций и 

рекомендаций МОТ о труде. 

 

Раздел 2. Право социального обеспечения 

Тема 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Понятие и соотношение социального обеспечения, социального страхования и 

социальной защиты. 

Конституционное право каждого на социальное обеспечение и роль государства в 

его реализации. 

Становление и развитие отрасли права социального обеспечения. 

Организационно-правовые формы социального обеспечения в Российской 

Федерации. Правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), Фонда 

социального страхования Российской Федерации (ФСС), Фонда обязательного 



медицинского страхования Российской Федерации (ФОМС). 

Виды социально-страхового обеспечения и государственной социальной помощи по 

действующему законодательству о социальном обеспечении. 

 

Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИИ 

1. Понятие предмета правового регулирования права социального обеспечения. 

Общественные отношения по социальному обеспечению граждан. Понятие и 

экономическая сущность данных отношений. Круг субъектов отношений по социальному 

обеспечению. Специфика объекта данных отношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения отношений по социальному обеспечению. 

Виды социальных отношений по социальному обеспечению: а) отношения, 

возникающие по поводу денежных выплат по системе социального обеспечения; б) 

отношения, возникающие по поводу «натуральных» видов социального обеспечения. 

 Классификация материальных отношений по социальному обеспечению в 

зависимости: 

а)  от вида денежной выплаты: 

1)пенсионные отношения; 2)отношения по обеспечению пособиями; 3) отношения по 

обеспечению компенсационными и страховыми выплатами; 

б) от вида «натурального» обеспечения: 1) отношения по медицинской помощи и 

лечению; 2) отношения по лекарственной помощи; 3) отношения по санаторно-

курортному лечению; 4) отношения по полному или полустационарному социальному 

обслуживанию; 5) отношения по социальной помощи на дому; 6) отношения по 

содержанию детей в детских учреждениях; 7)отношения по обеспечению 

транспортными средствами инвалидов;8) отношения по протезно-ортопедической 

помощи; 9) отношения по предоставлению мер социальной поддержки по системе 

социального обеспечения. 

 Вспомогательные (служебные) отношения процедурного и процессуального 

характера в предмете права социального обеспечения. 

 Процедурные отношения, возникающие в связи: 

а) с реализацией гражданином субъективного права на конкретный вид социального 

обеспечения; б) с установлением юридических фактов в сфере социального 

обеспечения. Стороны, основания возникновения и содержание данных отношений. 



Процессуальные отношения, возникающие в связи с обращением граждан за 

защитой нарушенного права в сфере социального обеспечения. 

 

2. Понятие метода правового регулирования права социального обеспечения. 

Особенности метода права социального обеспечения: 

а) в сфере нормативного правового регулирования отношений по социальному 

обеспечению при формировании прав и обязанностей субъектов права социального 

обеспечения; 

б) в характере правового положения субъектов правоотношений по социальному 

обеспечению; 

в) в характере оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений 

по социальному обеспечению; 

г) характеризующие способы защиты нарушенных прав и специфику санкций, 

применяемых в сфере отношений по социальному обеспечению. 

 

3. Понятие системы права социального обеспечения и ее отличие от системы 

законодательства о социальном обеспечении, системы науки права социального 

обеспечения, системы учебной дисциплины «право социального обеспечения России». 

Элементы системы отрасли права социального обеспечения. Общая и Особенная части 

права социального обеспечения, их структура. 

 

Тема 3. ПРИНЦИПЫ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Понятие принципов права социального обеспечения. Действие общеправовых и 

межотраслевых принципов в сфере права социального обеспечения. Соотношение 

принципов, определяющих социальную политику государства и принципов, действующих 

в сфере права социального обеспечения. 

2. Содержание отраслевых принципов права социального обеспечения. Принцип 

всеобщности  социального обеспечения.  Принцип всесторонности социального 

обеспечения. Принцип установления уровня социального обеспечения, гарантирующего 

достойную жизнь человека. Принцип многообразия оснований и видов социального 

обеспечения. Принцип дифференциации условий и норм обеспечения в зависимости от 

ряда социально значимых обстоятельств.  

3.  Внутриотраслевые принципы права социального обеспечения, отражающие 

сущность правовых норм одного или ряда правовых институтов. 



Тема 4. ИСТОЧНИКИ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Понятие источников права социального обеспечения. Особенности системы 

источников  права социального обеспечения. 

2. Классификация источников права социального обеспечения: 

а) Исходя из разграничения компетенции между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ, а также от 

органа, принявшего правовой акт: 

1)     федеральные нормативные правовые акты, регулирующие отношения по 

социальному обеспечению; 

2)       нормативные правовые акты  субъектов РФ, регулирующие отношения по 

социальному обеспечению; 

3)  нормативные правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие 

отношения по социальному обеспечению 

4)  нормативные положения по вопросам социального обеспечения социально – 

партнерских соглашений и коллективных договоров, заключаемых субъектами социально 

– партнерских соглашений. 

б) Исходя из юридической силы нормативного правового акта: 

1)  Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ); 

2)      Конституция Российской Федерации; 

3)  законы (федеральные кодифицированные; федеральные текущие, субъектов РФ); 

4)  подзаконные нормативные правовые акты (Указы Президента РФ; постановления 

Правительства РФ; нормативные акты Минздравсоцразвития РФ, Пенсионного фонда, 

Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, иных 

органов исполнительной власти РФ). 

5). нормативные договоры (социально – партнерские соглашения, коллективные 

договоры). 

в)   Исходя из вида регулируемых общественных отношений: 

1)     регулирующие пенсионные отношения; 

2) регулирующие отношения по обеспечению пособиями и компенсационными 

выплатами; 

3)        регулирующие отношения по социальному обслуживанию; 

4)        регулирующие отношения по медицинской помощи и лечению; 



г)      Исходя из действия нормативного правового акта по кругу лиц - регулирующие 

социальное обеспечение 

1)        военнослужащих; 

2)   граждан, занимающих государственные должности и должности государственных 

гражданских служащих на федеральном и региональном уровнях; 

3)        судей и др. 

д)  В зависимости от финансового источника, из средств которого осуществляется 

социальное обеспечение: 

1)      нормативные правовое акты, регулирующие обеспечение за счет средств 

обязательного социального страхования; 

2)      нормативные правовые акты, регулирующие обеспечение за счет бюджетных 

ассигнований. 

   

е) Исходя из содержания источников права социального обеспечения различают: 

1)            отраслевые; 

2)            комплексные. 

  

Тема 5. ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.  

Пенсионные правоотношения. Понятие и виды пенсионных правоотношений. 

Субъекты пенсионных правоотношений. Объект пенсионных правоотношений и его 

содержание. Юридические факты  и юридические составы, порождающие пенсионные 

правоотношения, влекущие изменение, приостановление и прекращение пенсионных 

правоотношений. 

 Виды правоотношений по обеспечению пособиями (компенсациями). Субъекты 

правоотношений по обеспечению пособиями. Характеристика юридических фактов, 

влекущих возникновение, изменение и прекращение правоотношений по обеспечению 

пособиями. Содержание и объекты правоотношений по обеспечению пособиями 

(компенсациями). 

 Правоотношения по поводу медицинской, лекарственной помощи, социальных 

услуг по системе социального обеспечения. Субъекты данных правоотношений, их объект 

и основания возникновения, изменения и прекращения  данных правоотношений. 

Содержание данных правоотношений. 



 Правоотношения по предоставлению государственной социальной помощи.  

Правоотношения по обеспечению застрахованных, пострадавших на производстве, и их 

семей. Субъекты данных правоотношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения  данных правоотношений. Объект и содержание данных правоотношений. 

 Процедурные правоотношения: 

1)  правоотношения, возникающие в связи с установлением фактов, имеющих 

юридическое значение для основных материальных правоотношений по социальному 

обеспечению. 

2) правоотношения, возникающие в связи с реализацией права на конкретный вид 

социального обеспечения. 

Процессуальные правоотношения, возникающие по  поводу защиты нарушенного права 

в сфере социального обеспечения. 

 

Тема 6.  ТРУДОВОЙ СТАЖ 

 

1.      Понятие трудового стажа, его значение и классификация. 

2. Общий трудовой стаж: понятие, правовое значение и порядок исчисления. 

3. Страховой стаж: понятие, правовое значение. Периоды работы, включаемые в 

страховой стаж при назначении трудовых пенсий. Иные периоды, включаемые в 

страховой стаж. Порядок исчисления страхового стажа, дающего право на трудовые 

пенсии. 

 Периоды, включаемые в страховой стаж, определяющий размеры пособия по 

временной нетрудоспособности. 

4. Специальный стаж: понятие, правовое значение. Виды специального стажа: а) стаж 

работы в особых условиях труда; б) стаж работы на Крайнем Севере и в местностях, 

приравненных к Крайнему Северу; в) стаж работы (службы) на определенных 

должностях, по определенным профессиям. Правовое регулирование порядка исчисления 

специального стажа. Списки производств, работ, профессий и должностей, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости. 

5. Выслуга лет. Виды выслуги лет. Правовое регулирование порядка исчисления выслуги 

лет. 

6. Порядок подтверждения страхового стажа: 

а) до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица; виды документов, 

подтверждающих страховой стаж. 



б) после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с ФЗ 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования». 

Порядок подтверждения стажа при массовой утрате документов вследствие 

чрезвычайных ситуаций. 

Порядок подтверждения специального стажа и выслуги лет. 

 

Тема 7. ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Страховая система пенсионного обеспечения: понятие, источники финансирования, 

категории обеспечиваемого населения. 

2. Бюджетная система пенсионного обеспечения: понятие, источники финансирования 

пенсионных выплат, категории обеспечиваемого населения. 

3. Понятие пенсии. Классификация пенсий: 

а) по финансовому источнику, из средств которого выплачивается пенсия; 

б) по нормативному акту, регулирующему назначение пенсии; 

в) по юридическому факту – событию, ставшему основанием назначения пенсии; 

г) исходя из наличия или отсутствия  связи права на пенсию с прошлым трудовым 

вкладом гражданина. 

4. Право выбора пенсии. Категории граждан, которым предоставлено право получать две 

государственные пенсии. 

5. Круг лиц, имеющих право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 

за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. Размер, 

порядок назначения и выплаты дополнительного материального обеспечения. 

6. Понятие и условия назначения пожизненного содержания: судьям, лицам, занимавшим 

государственные должности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 

7. Негосударственное пенсионное обеспечение: условия, финансовые источники. 

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ). 

 

Тема 8. ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ 

 

1. Понятие пенсии по старости. Классификация пенсий по старости. 

2. Пенсия по старости на общих основаниях: условия назначения. 



3. Пенсия по старости на льготных основаниях: условия возникновения права на 

досрочное назначение пенсии по старости  

а) в связи с особыми условиями труда;  

б) в связи с работой, а также постоянным проживанием в районах Крайнего Севера и в 

приравненных к ним местностях;  

в) в связи с работой по определенным профессиям на определенной должности; 

в) в связи с особыми социально – значимыми обстоятельствами у отдельных категорий 

граждан. 

4. Условия назначения досрочной пенсии по старости гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных  и техногенных катастроф. 

5. Условия назначения досрочной пенсии по старости гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными. 

 

Тема 9. ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

1. Понятие пенсии за выслугу лет. Категории граждан, имеющих право на пенсию за 

выслугу лет. 

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

гражданским служащим. Право субъектов Российской Федерации устанавливать условия 

назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим субъекта РФ. 

Исчисление размера пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим. 

3. Условия назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим и иным категориям 

граждан, на которых распространяется действие Закона РФ от 12 февраля 1993 года «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей». Исчисление размера пенсии за выслугу 

лет. 

 

Тема 10. ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 

1. Понятие пенсии по инвалидности. Порядок признания гражданина инвалидом. 

Причины инвалидности и их правовое значение. 

2. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности.  



3. Условия назначения пенсии по инвалидности военнослужащим. Исчисление  размера 

пенсии  и порядок назначения пенсии по инвалидности военнослужащим по 

Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» и по Закону РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

4. Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны. 

5. Пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф. 

 

Тема 11. ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 

1. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Члены семьи, имеющие  право на 

пенсию  по случаю потери кормильца. Нетрудоспособность членов семьи. Состояние 

членов семьи на иждивении у умершего кормильца. 

2. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

3. Пенсия по случаю потери кормильца на основаниях, предусмотренных для семей 

военнослужащих. Исчисление размера пенсии и порядок назначения пенсии по случаю 

потери кормильца по Закону РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,  

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» и по 

Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации». 

4. Пенсия по случаю потери кормильца членам семей граждан, пострадавших в 

результате радиационных или техногенных катастроф. 

 

Тема 12. СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 

Понятие социальной пенсии. Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию. 

Условия назначения социальных пенсий. Определение размеров социальных пенсий. 

 

Тема 13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ 

 

1. Понятие страховой части трудовой пенсии по старости. Порядок исчисления 



размера страховой части трудовой пенсии по старости. Критерии дифференциации 

фиксированного базового размера  страховой части трудовой пенсии по старости. 

Количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости 

(инвалидности; потери кормильца). 

2. Порядок исчисления размера трудовых пенсий по инвалидности. Фиксированный 

базовый размер трудовой пенсии по инвалидности.  Критерии дифференциации 

фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности. 

3. Порядок исчисления размера трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

Критерии дифференциации размеров трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

4. Перерасчет, индексация и корректировка размеров трудовых пенсий. 

 

Тема 14. ОБРАЩЕНИЕ ЗА ПЕНСИЕЙ, ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА 

 

1. Порядок обращения за назначением пенсии. Документы, необходимые для 

назначения пенсии. Органы, осуществляющие назначение пенсии. День обращения за 

назначением пенсии и его правовое значение. 

2.    Порядок назначения пенсии. Сроки назначения пенсии. Случаи назначения 

пенсии ранее дня обращения за пенсией. Порядок перерасчета размера пенсии и перехода 

с одной пенсии на другую. 

3.     Общие правила выплаты пенсии. Сроки выплаты и доставки  пенсии. 

4. Случаи приостановления выплаты пенсии. Порядок возобновления выплаты 

пенсии. 

5. Случаи прекращения выплаты пенсии. Порядок восстановления выплаты пенсии. 

6. Порядок выплаты трудовой пенсии лицам, выезжающим  на постоянное 

жительство за пределы территории Российской  Федерации. 

7. Основания и порядок осуществления удержаний из пенсии. 

8.     Ответственность работодателей и пенсионеров за достоверность сведений, 

предъявляемых для установления и выплаты пенсий. 

 

Тема 15. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ И 

ГОСУДАРСВТЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

1. Понятие пособий по социальному обеспечению. Классификация пособий: 

а) по финансовому источнику, из средств которого выплачивается пособия; 

б) по целевому назначению пособия; 



в) по продолжительности выплаты пособия; 

г) в зависимости от контингента граждан – получателей пособия. 

2. Пособие по временной нетрудоспособности: круг граждан, имеющих право на 

пособие, условия назначения пособия. Исчисление размера пособия. Документы, 

удостоверяющие временную нетрудоспособность. Удержание излишне выплаченных 

сумм пособия. 

3. Пособие по безработице: основания назначения пособия, порядок определения 

размера пособия и продолжительность его выплаты. Случаи прекращения выплаты 

пособия. Случаи и сроки приостановления выплаты пособия. Основания для сокращения 

размера пособия по безработице. 

4. Пособия гражданам, имеющим детей. Виды пособий, назначаемых в связи с 

материнством, отцовством и детством. 

Круг лиц, имеющих право на пособие по беременности и родам; порядок 

исчисления размера, назначения и выплаты пособия. 

Пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет: круг лиц, имеющих право на пособие, размер, порядок назначения и выплаты 

пособия. 

Ежемесячное пособие на ребенка: условия назначения и размер пособия; основания 

для назначения пособия в повышенных размерах; срок обращения и порядок 

назначения пособия. 

Пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву и пособие по уходу за ребенком военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву. 

Материнский (семейный) капитал. Круг лиц, имеющих право на материнский 

(семейный) капитал, его размер и порядок предоставления. 

5. Социальное пособие на погребение: срок обращения, условия  и порядок 

назначения. 

6. Понятие компенсационных выплат, их целевое назначение. Ежемесячные и 

единовременные компенсационные выплаты. 

7.  Государственная социальная помощь: круг лиц, имеющих право на 

государственную социальную помощь; виды (формы) государственной социальной 

помощи, размеры и порядок предоставления. 

8. Круг лиц, имеющих право на меры социальной поддержки. Понятие «набор 

социальных услуг», условия и порядок предоставления. Ежемесячные денежные выплаты 



гражданам, отказавшимся от набора социальных услуг. 

 

Тема 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, И 

ИХ СЕМЕЙ 

 

1. Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Круг лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве  и профессиональных 

заболеваний. Порядок установления тарифов страховых взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2. Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

 Пособие по временной нетрудоспособности. 

 Единовременные страховые выплаты: застрахованному лицу, утратившему 

профессиональную трудоспособность; размер данной выплаты; членам семьи 

застрахованного лица, умершего от несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, имеющим право на страховую выплату; размер данной 

выплаты. 

 Ежемесячные страховые выплаты: застрахованному лицу, утратившему 

профессиональную трудоспособность; порядок определения размера ежемесячной 

страховой выплаты; членам семьи застрахованного лица, умершего от несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания, имеющим право на страховую 

выплату; порядок  определения размера данной выплаты. 

 Возмещение дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья 

застрахованного лица. Условия предоставления оплаты дополнительных расходов  на 

медицинскую помощь, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованного 

лица, пострадавшего на производстве. 

 Круг лиц, имеющих право на получение страховых  выплат в связи со смертью  

застрахованного лица. 

3. Порядок назначения и выплаты страхового обеспечения. День обращения за 

страховым обеспечением. Документы, необходимые для назначения страхового 

обеспечения. Сроки вынесения решения о назначении или об отказе в назначении 

страхового обеспечения. 

Органы, осуществляющие выплату страхового обеспечения. Сроки производства 

страховых выплат. Периоды, в течение которых производятся страховые выплаты. 



Тема 17.  МЕДИЦИНСКАЯ И ЛЕКАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 

 

1.   Право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Основные нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения по оказанию медицинской помощи гражданам. 

Место медицинской  помощи в системе охраны здоровья граждан.  

 Система обязательного медицинского страхования. Виды и объемы медицинской 

помощи, предоставляемой по системе обязательного медицинского страхования. 

Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи. Права граждан при оказании им медицинской помощи. Права отдельных 

категорий граждан в сфере охраны здоровья. 

2. Условия и порядок предоставления бесплатной лекарственной  помощи. Категории 

граждан, которым лекарственные средства предоставляются на льготных условиях (со 

скидкой). 

 

Тема 18. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

1. Понятие социального обслуживания как элемента системы социального 

обеспечения. Основные нормативные правовые акты, регулирующие социальное 

обслуживание нетрудоспособных граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2. Реабилитация, профессиональное образование и обеспечение занятости инвалидов 

как вид социального обслуживания. Правила обеспечения инвалидов транспортными 

средствами. 

3. Условия и порядок предоставления населению протезно-ортопедической помощи. 

4. Виды социального обслуживания, предоставляемого гражданам, нуждающимся в 

постороннем уходе и помощи. Правила предоставления социального обслуживания на 

дому и в стационарных учреждениях. 

5. Социальное обслуживание детей:  

а) в дошкольных детских учреждениях; 

б) учреждениях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

в) в приемной семье. 
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