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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: приобретение знаний и навыков, необходимых для применения 

норм права социального обеспечения, нормотворчества в области обеспечения 

социальных прав личности, консультирования по вопросам применения 

законодательства о социальном обеспечении.   

Задачи: 

 –  уяснение концепции и основных положений отечественного 

законодательства о социальном обеспечении, особенностей их реализации в 

современных условиях; 

– формирование научного юридического мышления, умения 

самостоятельно делать выводы, анализировать коллизии законодательства; 

– освоение навыков применения полученных научных знаний при 

осуществлении практической деятельности юриста; 

– формирование правильного понимания, толкования и применения 

норм права социального обеспечения; 

– овладение навыками исчисления пенсий, пособий и других выплат;  

– овладение понятийным аппаратом права социального обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Право социального обеспечения» представляет собой 

базовую дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.28). Для 

изучения учебной дисциплины «Право социального обеспечения» 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые в процессе изучения 

дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское право», «Трудовое 

право». Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения 

дисциплины «Право социального обеспечения», необходимы выпускникам 

для успешной профессиональной деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
способностью сохранять и укреплять доверие общества  

к юридическому сообществу (ОПК-4) 

знать уметь   владеть 

– принципы этики юриста, 

основания, пределы 

реализации и условия 

паритетного разрешения 

конфликтных ситуаций при 

осуществлении 

правоприменительной 

деятельности; 

– модели правового 

регулирования отношений в 

сфере социального 

– самостоятельно выявлять 

общественные отношения, 

выступающие  предметом 

спорной юрисдикции, 

нормы права, подлежащие 

применению при 

разрешении конфликта 

интересов; 

– решать юридические 

вопросы в сфере 

социального обеспечения на 

– навыками доктринального, 

правоприменительного  

толкования правовых норм 

при разрешении правовых 

конфликтов; 

– навыками собирания 

нормативной, эмпирической 

информации для 

урегулирования 

общественных отношений в 

сфере социального 



обеспечения 

 

основе развитого 

правосознания, 

уважительного отношения к 

закону  

обеспечения  

 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)   

знать уметь   владеть 

– основные положения 

права социального 

обеспечения;  
- сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

отношений права 

социального обеспечения, 

правовой статус субъектов и 

участников данных 

отношений 

– оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями права 

социального обеспечения;  

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

отношения в сфере 

социального обеспечения; 

– толковать юридические 

термины и устанавливать 

содержание 

законодательства, 

регулирующего отношения 

в сфере социального 

обеспечения  

– навыками  систематизации 

и обобщения 

правоприменительной 

практики социального 

обеспечения; 

– навыками работы с 

законодательством о 

социальном  обеспечении;  

– навыками анализа 

правовых явлений в области 

социального обеспечения, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правоотношений;  

– навыками принятия мер 

защиты прав человека и 

гражданина средствами 

права социального 

обеспечения 

 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)   

знать уметь   владеть 

– категориальный аппарат в 

сфере социального 

обеспечения; 

– виды и значение 

систематизации 

юридических фактов;  

– правила квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

– этапы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств  

– использовать правовые 

категории и институты 

права социального 

обеспечения в сфере 

профессиональной 

правоприменительной 

деятельности; 

– анализировать 

юридически значимые 

факты и обстоятельства; 

– применять приемы и 

способы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств  

– навыками применения 

приемов и способов 

квалификации юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; 

– навыками отражения 

результатов 

правоприменительной 

деятельности и оценки 

юридически значимых 

фактов в правовой 

документации  

 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7)   

знать уметь   владеть 

– требования, 

предъявляемые к форме и 

содержанию юридических 

документов, условиям 

законности и 

–   самостоятельно выявлять 

общественные отношения, 

выступающие предметом 

правовой регламентации, 

нормы права, подлежащие 

–  навыками толкования 

элементов и содержания 

формы юридических 

документов в сфере 

реализации права на 



обоснованности 

правоприменительных 

решений;   

– правила составления 

юридических документов в 

сфере реализации 

положений права 

социального обеспечения  

применению при реализации 

права на социальное 

обеспечение;   

– определять правовые 

нормы, подлежащие 

применению при 

совершении юридически 

значимых действий, 

аргументации принимаемых 

решений  

социальное обеспечение;      

– навыками составления 

правовых документов, 

распорядительных актов, 

обоснования принимаемых 

решений  

 

 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)  

знать уметь   владеть 

– конституционные 

гарантии прав личности на 

социальное обеспечение; 

– правовые гарантии 

уважительного отношения 

к чести и достоинству 

человека и гражданина;  

– рекомендации высшей 

судебной инстанции и 

ведомственное 

регулирование правового 

обеспечения социальных 

прав личности 

– использовать правовые 

категории и институты 

права социального 

обеспечения в целях 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

– анализировать 

юридические факты как 

основания для правовой 

защиты чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод в сфере социального 

обеспечения  

– навыками реализации 

конституционных гарантий 

прав личности на 

социальное обеспечение; 

– навыками обеспечения 

соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина в 

сфере социального 

обеспечения правовыми 

средствами   

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 

 
Виды учебной 

работы 

Объем дисциплины, час. 

Очная Очная 

ускоренная 

заочная Заочная 

ускоренная 

Очно-

заочная 

Очно-

заочная 

ускоренная 

Общая 

трудоемкость 

(ЗЕТ) 

180 (5) 180 (5) 180 (5) 180 (5) 180 (5) 180 (5) 

Семестр 6 4 8 4 7 4 

Контактная 

работа  

72 38 18 12 52 32 

в том числе:       

занятия 

лекционного 

типа 

16 16 10 4 20 14 

занятия 

семинарского 

типа  

52 18 4 4 28 14 



промежуточная 

аттестация  

4 4 4 4 4 4 

Самостоятельная 

работа  

76 110 153 159 96 116 

Самостоятельная 

работа 

(промежуточная 

аттестация)  

32 32 9 9 32 32 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен экзамен экзамен экзамен экзамен 

 

экзамен 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, система права социального 

обеспечения 

Международные акты о праве человека на социальное обеспечение. 

Всеобщая Декларация 1948г. Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г. Конвенции и рекомендации МОТ 

по вопросам социальной защиты и социального обеспечения граждан.  

Социальное обеспечение как экономическая и правовая категории.  

Понятие «социальное обеспечение», «социальное страхование» и 

«социальная защита населения».  

Организационно-правовые формы осуществления социального 

обеспечения в России: централизованная через обязательное социальное 

страхование и обеспечение за счет прямых ассигнований из федерального 

бюджета; региональная; локальная форма социального обеспечения.     

История становления права социального обеспечения как 

самостоятельной отрасли права.  

Понятие права социального обеспечения как отрасли права.  

Предмет права социального обеспечения.  

Метод, система права социального обеспечения как отрасли права.  

Право социального обеспечения как научная дисциплина: понятие, 

предмет, метод, система. 

  

Тема 1.2. Принципы, источники права социального обеспечения. 

Правоотношения в сфере социального обеспечения. Юридические 

факты в праве социального обеспечения 

 Понятие принципов права социального обеспечения. Классификация 

принципов. Эволюция и содержание отраслевых принципов права 

социального обеспечения.   

 Общая характеристика источников права социального обеспечения. 

Классификация источников. Конституция РФ как основной источник, 



закрепляющий права граждан на социальное обеспечение. Законодательные 

акты о социальном обеспечении граждан. Значение постановлений и 

определений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ в правовом 

регулировании отношений в сфере социального обеспечения.  

 Понятие правоотношений по социальному обеспечению. Элементы 

социально-обеспечительного правоотношения. Классификация 

правоотношений по видам социального обеспечения. Субъекты 

правоотношений в сфере социального обеспечения. Правоспособность и 

дееспособность физических лиц. Объект правоотношений. Содержание 

правоотношения в сфере социального обеспечения. Материальные, 

процедурные и процессуальные правоотношения: понятие, юридические 

факты, субъекты, объект, содержание.    Юридический факт в социальном 

обеспечении. 

  

 Раздел 2. Особенная часть 

 Тема 2.1. Трудовой стаж 

 Трудовой стаж: понятие, виды. Понятие страхового стажа. Понятие 

специального страхового стажа. Понятие специального трудового стажа. 

Юридическое значение каждого из видов стажа. Правила исчисления 

специального и страхового стажа.  Доказательства страхового (трудового) 

стажа. Основные документы, подтверждающие стаж. Установление 

трудового стажа по свидетельским показаниям. 

 Тема 2.2. Пенсионное обеспечение граждан 

   Понятие пенсии по старости. Признаки данного вида социального 

обеспечения. Пенсионный возраст. Общие условия назначения пенсии по 

старости. Досрочные страховые пенсии по старости по ФЗ "О страховых 

пенсиях в РФ". Структура пенсии. Порядок определения размера пенсии по 

старости. 

 Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, имеющих право на пенсию 

за выслугу лет. Условия пенсионного обеспечения федеральных 

государственных служащих. Пенсии военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. 

 Понятие пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности. Понятие 

ограничения жизнедеятельности. Медико-социальная экспертиза. Условия 

назначения пенсии по инвалидности на общих основаниях и на основаниях, 

предусмотренных для военнослужащих. Структура пенсии. Порядок 

определения размера пенсии по инвалидности. 

 Понятие пенсии по случаю потери кормильца, признаки. Содержание 

термина «потеря кормильца». Условия, относящиеся к субъектам, имеющим 

право на получение пенсии по случаю потери кормильца: иждивение, 

нетрудоспособность. Пенсионное обеспечение членов семей умершего. 

Пенсионное обеспечение членов семей военнослужащих, проходивших 

военную службу по контракту и по призыву. Структура пенсии. Порядок 

определения размера пенсии по случаю потери кормильца. 

 Понятие социальных пенсий и их отличие от страховых пенсий. 



 Конвертация (преобразование) пенсионных прав. Валоризация пенсий. 

 Правила выплаты пенсии. Обращение за назначением пенсии. Сроки 

назначения пенсии. Удержания из пенсий. 

 Тема 2.3. Социальные пособия 
Пособия, понятие, отграничение от других видов социального 

обеспечения, классификация. Пособие по временной нетрудоспособности 

(круг лиц, имеющих право на пособие; случаи обеспечения пособием; 

условия и продолжительность выплаты пособия; определение заработка для 

исчисления размера пособия; размеры пособия; основания для снижения 

размера пособия и отказа в его назначении; периоды, за которые пособие не 

назначается). Пособие по беременности и родам. Система детских пособий в 

Российской Федерации.  Пособие по безработице. Случаи принятия решения 

органом службы занятости: о прекращении выплаты пособия; о 

приостановлении выплаты; о снижении размера пособия. Пособие на 

погребение и иные виды социальных пособий в Российской Федерации. 

Тема 2.4. Возмещение вреда в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Понятие несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в 

случае смерти застрахованного. Виды обеспечения по страхованию. Размеры 

выплат. Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных 

страховых выплат. Назначение и выплата обеспечения по страхованию. 

Права и обязанности застрахованного. Обеспечение по обязательному 

социальному страхованию лиц, имеющих право на его получение и 

выехавших на постоянное место жительство за пределы территории 

Российской Федерации. 

Тема 2.5. Государственная социальная помощь 

Понятие государственной социальной помощи и ее место в системе 

социального обеспечения. Меры социальной поддержки (льготы): понятие и 

виды. Виды государственной социальной помощи: компенсационные 

выплаты, ежемесячные денежные выплаты, набор социальных услуг, 

жилищные субсидии, материнский (семейный) капитал. Круг лиц, имеющих 

право на каждый из видов государственной социальной помощи. Размеры. 

Органы, предоставляющие государственную социальную помощь. 

 

Тема 2.6. Медицинская помощь и лечение 

Законодательство, регулирующее предоставление медицинской 

помощи и лечения гражданам.. Основные принципы охраны здоровья 

граждан. Права граждан в области охраны здоровья: семьи, 

несовершеннолетних, инвалидов. Виды медицинской помощи и гарантии ее 

предоставления гражданам. Санаторно-курортное лечение.  

Тема 2.7. Лекарственная помощь 



Лекарственная помощь: понятие, виды, условия предоставления. 

Круг лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно или на 

льготных условиях. 

Тема 2.8. Социальное обслуживание граждан 

Общая характеристика системы социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации.  

Нормативные правовые акты, регулирующие социальное обслуживание 

пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

Формы социального обслуживания (стационарное и полустационарное 

социальное обслуживание; социальная помощь на дому, срочное социальное 

обслуживание).   

Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов.  

Протезно-ортопедическая помощь.  

Виды социальных услуг.  

Содержание детей в детских учреждениях, приемная семья. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

Очная форма обучения 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие, предмет, 

метод, система права 

социального 

обеспечения 
18 10 2 8 8 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Принципы, 

источники 

социального 

обеспечения. 

Правоотношения в 

сфере социального 

обеспечения. 

Юридические факты 

в праве социального 

обеспечения 

18 10 2 8 8 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Трудовой стаж 

16 8 2 6 8 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

4 

Пенсионное 

обеспечение 

граждан 
16 8 2 6 8 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 



заданий 

5 

Социальные пособия  

16 8 2 6 8 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 

Возмещение вреда в 

порядке 

обязательного 

социального 

страхования от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

16 8 2 6 8 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

7 

Государственная 

социальная помощь 

16 8 2 6 8 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

8 

Медицинская 

помощь и лечение 

16 8 2 6 8 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

9 

Лекарственная 

помощь 

6 - - - 6 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

индивидуальное 

задание 

10 

Социальное 

обслуживание 

граждан 6 - - - 6 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

индивидуальное 

задание 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 180 72 108   

Очная форма обучения (ускоренная) 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие, предмет, 

метод, система права 

социального 

обеспечения 

18 6 2 4 12 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 



 

2 

Принципы, 

источники 

социального 

обеспечения. 

Правоотношения в 

сфере социального 

обеспечения. 

Юридические факты 

в праве социального 

обеспечения 

18 4 2 2 12 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Трудовой стаж 

16 4 2 2 12 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

4 

Пенсионное 

обеспечение 

граждан 

16 4 2 2 12 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

5 

Социальные пособия  

16 4 2 2 12 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 

Возмещение вреда в 

порядке 

обязательного 

социального 

страхования от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

16 4 2 2 10 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

7 

Государственная 

социальная помощь 

16 4 2 2 10 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

8 

Медицинская 

помощь и лечение 

16 4 2 2 10 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 



9 

Лекарственная 

помощь 

6 - - - 10 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

индивидуальное 

задание 

10 

Социальное 

обслуживание 

граждан 6 - - - 10 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

индивидуальное 

задание 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 180 38 142   

 

Заочная форма обучения 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие, предмет, 

метод, система права 

социального 

обеспечения 
22 6 2 4 16 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Принципы, 

источники 

социального 

обеспечения. 

Правоотношения в 

сфере социального 

обеспечения. 

Юридические факты 

в праве социального 

обеспечения 

18 2 2 - 16 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Трудовой стаж 

18 2 2 - 16 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

4 

Пенсионное 

обеспечение 

граждан 

18 2 2 - 16 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

5 

Социальные пособия  

18 2 2 - 16 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 



6 

Возмещение вреда в 

порядке 

обязательного 

социального 

страхования от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

16 - - - 16 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

7 

Государственная 

социальная помощь 

16 - - - 16 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

8 

Медицинская 

помощь и лечение 

16 - - - 16 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

9 

Лекарственная 

помощь 

16 - - - 16 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

индивидуальное 

задание 

10 

Социальное 

обслуживание 

граждан 9 - - - 9 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

индивидуальное 

задание 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
13 4 9  

 

Всего 180 18 162   

 

Заочная форма обучения (ускоренная) 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие, предмет, 

метод, система права 

социального 

обеспечения 
20 4 2 2 16 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Принципы, 

источники 

социального 

обеспечения. 

Правоотношения в 

сфере социального 

обеспечения. 

20 4 2 2 16 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 



Юридические факты 

в праве социального 

обеспечения 

дискуссия 

3 

Трудовой стаж 

18 - - - 18 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

4 

Пенсионное 

обеспечение 

граждан 

18 - - - 18 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

5 

Социальные пособия  

18 - - - 18 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 

Возмещение вреда в 

порядке 

обязательного 

социального 

страхования от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

16 - - - 16 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

7 

Государственная 

социальная помощь 

16 - - - 16 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

8 

Медицинская 

помощь и лечение 

16 - - - 16 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

9 

Лекарственная 

помощь 

16 - - - 16 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

индивидуальное 

задание 

10 

Социальное 

обслуживание 

граждан 9 - - - 9 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

индивидуальное 

задание 

Промежуточная аттестация 13 4 9   



(экзамен) 

Всего 180 12 168   

 

Очно-заочная форма обучения 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие, предмет, 

метод, система права 

социального 

обеспечения 
18 8 4 4 10 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Принципы, 

источники 

социального 

обеспечения. 

Правоотношения в 

сфере социального 

обеспечения. 

Юридические факты 

в праве социального 

обеспечения 

18 8 4 4 10 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Трудовой стаж 

16 6 2 4 10 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

4 

Пенсионное 

обеспечение 

граждан 

16 6 2 4 10 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

5 

Социальные пособия  

16 6 2 4 10 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 

Возмещение вреда в 

порядке 

обязательного 

социального 

страхования от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

16 6 2 4 10 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

7 

Государственная 

социальная помощь 16 4 2 2 10 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 



ПК-7 

ПК-9 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

8 

Медицинская 

помощь и лечение 

16 4 2 2 10 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

9 

Лекарственная 

помощь 

6 - - - 10 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

индивидуальное 

задание 

10 

Социальное 

обслуживание 

граждан 6 - - - 6 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

индивидуальное 

задание 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 180 52 128   

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренная) 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие, предмет, 

метод, система права 

социального 

обеспечения 
16 4 2 2 12 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Принципы, 

источники 

социального 

обеспечения. 

Правоотношения в 

сфере социального 

обеспечения. 

Юридические факты 

в праве социального 

обеспечения 

16 4 2 2 12 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Трудовой стаж 

16 4 2 2 12 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

4 

Пенсионное 

обеспечение 

граждан 
16 4 2 2 12 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 



ПК-9 выполнение 

практических 

заданий 

5 

Социальные пособия  

16 4 2 2 12 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 

Возмещение вреда в 

порядке 

обязательного 

социального 

страхования от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

16 4 2 2 12 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

7 

Государственная 

социальная помощь 

16 4 2 2 12 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

8 

Медицинская 

помощь и лечение 

12 - - - 12 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

9 

Лекарственная 

помощь 

10 - - - 10 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

индивидуальное 

задание 

10 

Социальное 

обслуживание 

граждан 10 - - - 10 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

индивидуальное 

задание 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 180 32 148   

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в 

области преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо 

знать современные тенденции в науке.  



Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 

сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены 

интерактивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а 

также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в 

программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее сложным, 

проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы 

работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, 

направленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации 

на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться 

учебной программы. В планы семинарских занятий включены различные 

задания, направленные на формирование компетенций, сформулированных в 

настоящей программе. На семинарских занятиях в ходе проведения 

дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. необходимо формулировать 

вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов навыков 

аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные практические задания, формирующие практические умения и 

навыки. В целом именно семинарские занятия призваны привить студентам 

умение вести научную дискуссию, навыки публичного выступления, 

приобретение необходимых умений и навыков. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных методов и 

форм проведения занятий: 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в 

программе «Microsoft PowerPoint») 

и/или 

проблемная лекция 

защита творческих работ 

(индивидуальных заданий) 

доклады, сообщения, презентации, эссе по 

заданной проблеме 

дискуссия доклады, сообщения, обсуждение докладов 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в 

соответствии с «Положением об интерактивных формах обучения 

студентов», принятом в образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми 

требованиями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, 

своевременно оценивать работу студентов. Для этого проводится текущий 

контроль формирования компетенций и успеваемости обучающихся. В 

программе предусмотрены разные формы текущего контроля. Преподаватель 

вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый перечень 



заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить 

процесс освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы 

студентов, вести консультирование и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. Результаты работы обсуждаются на 

семинарских занятиях, в ходе индивидуального консультирования. Вопросы и 

задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально 

доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов лучше 

всего дать студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и 

активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции 

необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить 

вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 

пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать 

лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, 

сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию 

необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и 

научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить 

план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные 

наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, 

рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать 

минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование 

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. 

Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами 

обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, 

реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая 

учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 

авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные 

данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-

популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, 

монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на 



некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют 

автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. 

Качество этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому 

сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном 

с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной 

литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете 

найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование 

которых приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам 

органов власти, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель 

проводит текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия 

студентов в дискуссиях, решения практических задач, тестирования, устного 

или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности студентов является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, 

нормативно-правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к 

семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) и/или практических 

заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- выполнение курсовой работы, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя 

тем же советам, что и при подготовке к семинарским занятиям (см. выше). 

В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-

правовые акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение 

проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в 



виде доклада, сообщения (возможно презентация, эссе) (по согласованию с 

преподавателем). 

Сообщение (доклад) оформляется в свободной форме. Он должен 

отвечать требованиям: соответствие теме, соблюдение информационной и 

библиографической культуры, использование разнообразных источников 

информации, применение информационно-коммуникационных технологий; 

полнота, логичность, научность изложения, краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной позиции, 

формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах 

или в тетради; допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе 

должна быть кратко рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, 

возникающие при рассмотрении данной проблемы. Как правило, в эссе 

проводится сравнение тех или иных явлений, событий, оценивается их 

значение для последующего развития, рассматриваются перспективы их 

дальнейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логика изложения. 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и 

представляют собой краткое изложение важнейших положений, проблем, 

выводов по заданному вопросу (теме, проблеме). Презентация не должна 

быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах должен хорошо читаться. В 

презентации приветствуется использование иллюстративного материала 

(рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название темы; фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. 

Последующие слайды – изложение основных положений рассматриваемой 

темы (проблемы). Завершающий слайд должен содержать выводы. Материал, 

излагаемый в презентации должен соответствовать теме, быть максимально 

точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают 

содержание тем, не освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, 

опираясь на содержание курса, задания для самостоятельной работы, фонд 

оценочных средств. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально 

используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, 

поскольку только исходя из целого, можно понять части. При подготовке 

ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, 

который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 

научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 



 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, система права социального 

обеспечения  

Аудиторные занятия 

Лекция 1. «Понятие, предмет, метод, система права социального 

обеспечения» 

План лекции:  

1) Социальное обеспечение как социально-экономическая категория 

2) Международные акты о праве человека на социальное обеспечение 

3) Организационно-правовые формы осуществления социального 

обеспечения в России 

4) История становления права социального обеспечения как 

самостоятельной отрасли права.  

5) Понятие права социального обеспечения как отрасли права 

6)  Предмет права социального обеспечения 

7)  Метод, система права социального обеспечения как отрасли права 

8)  Право социального обеспечения как научная дисциплина: понятие, 

предмет, метод, система 

Семинар 1. «Понятие, предмет, метод, система права социального 

обеспечения»  

Основные вопросы: 

1) Какова роль социального обеспечения в жизни общества? 

2) Раскройте содержание основополагающих международных 

нормативных правовых актов, закрепляющих право на социальное 

обеспечение; 

3) Какие функции призвано выполнять социальное обеспечение? 

4) Основные положения о праве на социальное обеспечение в 

Конституции Российской Федерации; 

5) Какие Вы можете назвать социальные группы, которые 

охватываются системой социального обеспечения в Российской 

Федерации? 

6) Охарактеризуйте организационно-правовые формы социального 

обеспечения; 

7) Дайте характеристику основных этапов развития права социального 

обеспечения в России; 

8) Какие группы общественных отношений образуют предмет права 

социального обеспечения? 

9) Какова специфика способов правового регулирования в праве 

социального обеспечения? 

10) Какие элементы образуют систему отрасли права социального 

обеспечения? 

11) В чем отличие системы отрасли права от системы социально-

обеспечительного законодательства? 



Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Изучите содержание международных норм и поясните как они 

реализуются в Конституции РФ; 

2) Проведите сравнительный анализ  организационно-правовых форм 

социального обеспечения через их основные признаки и приведите 

примеры видов обеспечения, предоставляемых через каждую из 

этих форм;  

3) В чем заключается отличие предмета отрасли права социального 

обеспечения от предмета науки; 

4) Какова система науки права социального обеспечения? 

Самостоятельная аудиторная работа 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельный 

анализ 

международных актов 

Наличие конспекта 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и доклад 

по нему на семинаре с изложением 

актуальных вопросов по теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам 

правового регулирования в сфере социального обеспечения предполагает 

выступления студентов на семинарском занятии с подготовленными 

докладами по рефератам, в которых отражены актуальные вопросы по теме 

работы, обозначена значимость исследуемых вопросов, сформулированы 

предложения по направлениям развития отрасли права и ее отдельных 

правовых норм. После изложения доклада, выступающему могут быть 

заданы уточняющие вопросы. На коллективное обсуждение должны быть 

вынесены спорные, неоднозначно решаемые, неурегулированные вопросы 

правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма самостоятельной 

работы 
Срок сдачи Форма отчетности 

общая Анализ учебной 

литературы и 

нормативно-правовых 

актов по заданной теме 

 

 

Реферат 

 

В день 

проведения 

семинарского 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

семинарском занятии 

 

 

 

 

Доклад на 3 минуты 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

и рекомендации по выполнению заданий 

Тема: «Понятие, предмет, метод, система права социального 

обеспечения»  



Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Развитие социально-обеспечительного законодательства в советский 

период; 

2) Советское право социального обеспечения; 

3) Понятие права социального обеспечения и его место в системе  

российского права; 

4) Отграничение права социального обеспечения от других отраслей 

права; 

5) Предмет и метод права социального обеспечения; 

6) Система права социального обеспечения как отрасли права; 

7) Система социально-обеспечительного законодательства; 

8) Система права социального обеспечения как учебной дисциплины 

Вопросы для самопроверки: 

1) Назовите основные акты социально-обеспечительного 

законодательства советского периода; 

2) Сформулируйте понятие социального обеспечения; 

3) Сформулируйте понятие социального обеспечения как отрасли 

российского права; 

4) Назовите отношения, входящие в предмет права социального 

обеспечения; 

5) Определите специфику метода правового регулирования в праве 

социального обеспечения; 

6) Назовите структурные элементы системы  права социального 

обеспечения. 

Примерная тематика рефератов и рекомендации по их написанию: 

1) Право человека на социальное обеспечение в международных актах 

2) Российская система социального обеспечения: современное 

состояние, правовые проблемы дальнейшего развития 

3) Организационно-правовые формы социального обеспечения 

4) Обязательное социальное страхование и его виды. Понятие 

социальных рисков и страховых случаев 

5) Понятие права социального обеспечения и его место в общей 

системе российского права 

6) Метод правового регулирования общественных отношений в сфере 

социального обеспечения 

7) Система права социального обеспечения (как отрасли и научной 

дисциплины) 

8) Вертикальная (иерархическая) и горизонтальная (отраслевая) 

структура социально-обеспечительного законодательства 

Рекомендации по написанию  

1. Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический 

список  

Титульный лист является первой страницей реферата. 



Оглавление отражает структуру реферата, помещается после 

титульного листа и включает в себя: введение, наименование всех разделов, 

пунктов, подпунктов, заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а 

заголовки пунктов – название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной 

темы; цель и задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы 

обучающегося, проведенной по избранной тематике, содержит результаты 

исследования, промежуточные выводы. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам ис-

следования, согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и 

литературы, использованных при выполнении реферата. 

2. Требования к тексту реферата 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих 

требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, 

каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом 

лице; мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются 

мысли автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по 

мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюст-

раций, схем и иных данных, заимствованных из других источников, не-

обходимо обязательно оформлять ссылку на эти источники. 

3. Выполнение и оформление реферата 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: 

шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – 

полуторный; со следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 

см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы 

проставляют в правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в 

общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 20 страниц и не должен 

превышать 25 страниц (без учета библиографического списка). 

Форма текущего контроля по теме «Понятие, предмет, метод, 

система права социального обеспечения»: устный опрос. 

 

Тема 1.2. Принципы, источники социального обеспечения. 

Правоотношения в сфере социального обеспечения. Юридические 

факты в праве социального обеспечения 

Аудиторные занятия 



Лекция 2. «Принципы, источники социального обеспечения. 

Правоотношения в сфере социального обеспечения. Юридические 

факты в праве социального обеспечения» 
План лекции: 

1) Понятие и классификация принципов права социального 

обеспечения 

2) Источники права социального обеспечения и их классификация. 

3) Общая характеристика законов, регулирующих общественные 

отношения по праву социального обеспечения 

4) Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ 

и Верховного Суда РФ в правовом регулировании отношений в 

сфере социального обеспечения 

5) Понятие правоотношений по социальному обеспечению. Элементы 

правоотношений 

6) Юридический факт в социальном обеспечении 

Семинар 2. «Принципы, источники социального обеспечения. 

Правоотношения в сфере социального обеспечения. Юридические факты в 

праве социального обеспечения» 

 Основные вопросы: 

1) Что такое правовые принципы и какова их классификация в праве? 

2) Какие принципы влияют на развитие права социального 

обеспечения? 

3) Раскройте содержание отраслевых принципов права социального 

обеспечения; 

4) Назовите внутриотраслевые принципы отдельных институтов права 

социального обеспечения; 

5) Дайте понятие источников права социального обеспечения; 

6) Конституция России как источник права социального обеспечения; 

7) Дайте общую характеристику Закона РФ от 16 июля 1999г. "Об 

основах обязательного социального страхования»; 

8) Дайте общую характеристику Закона РФ «О страховых пенсиях 

РФ»; 

9) Дайте общую характеристику Закона РФ от 15 декабря 2001г. «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ»; 

10) Дайте общую норм, закрепленных в федеральном законе РФ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ» по медицинской помощи и 

лечению»; 

11) Дайте общую характеристику Законов РФ от 2 августа 1995г. «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов» и от  10 декабря 1995г. «Об основах социального 

обслуживания населения РФ»; 

12) Дайте общую характеристику нормативных актов, регулирующих 

социальное обеспечение граждан, воспитывающих детей; 

13) В чем значение актов субъектов федерации и локальных актов 

как источников права социального обеспечения? 



14) Раскройте понятие социально-обеспечительного правоотношения 

и назовите его элементы; 

15) Дайте общую характеристику материальных правоотношений по 

социальному обеспечению; 

16) Раскройте элементный состав материальных правоотношений; 

17) Имеются ли различия в содержании материальных, процедурных 

и процессуальных правоотношений?  

18) В чем заключается особенность процедурных и процессуальных 

правоотношений в сфере социального обеспечения; 

19) Назовите юридических фактов, влияющие на возникновение, 

изменение и прекращение социально-обеспечительных 

правоотношений; 

20) Определите сложный юридический состав, необходимый для 

возникновения материальных правоотношений. 

 Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Проведите классификацию правовых принципов и раскройте 

содержание отраслевых и внутриотраслевых принципов права 

социального обеспечения; 

2) Изучите содержание международных норм, Конституции РФ и 

поясните, как они реализуются в нормативных правовых актах по 

социальному обеспечению; 

3) Проведите сравнительный анализ  материальных, процедурных и 

процессуальных правоотношений в сфере социального обеспечения; 

4) Какие юридические факты имеют значение для возникновения, 

изменения, прекращения социально-обеспечительных 

правоотношений?  

5) Приведите примеры сложного юридического фактического состава 

в праве социального обеспечения.  

 Самостоятельная аудиторная работа 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельный 

анализ источников 

права социального 

обеспечения 

Наличие конспекта 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и доклад 

по нему на семинаре с изложением 

актуальных вопросов по теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам общей 

части права социального обеспечения предполагает выступления студентов 

на семинарском занятии с подготовленными докладами по рефератам, в 

которых отражены основные вопросы по теме работы, обозначена их 

значимость, сформулированы предложения по направлениям развития 

отрасли права и ее отдельных правовых норм. После изложения доклада, 



выступающему могут быть заданы уточняющие вопросы. На коллективное 

обсуждение должны быть вынесены спорные, неоднозначно решаемые, 

неурегулированные вопросы правового регулирования отношений в сфере 

социального обеспечения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма самостоятельной 

работы 
Срок сдачи Форма отчетности 

общая Анализ учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов по 

заданной теме 

 

 

 

Реферат 

 

В день 

проведения 

семинарского 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

семинарском занятии 

 

 

 

 

Доклад на 3 минуты 

 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

и рекомендации по выполнению заданий 

Тема: «Принципы, источники социального обеспечения. 

Правоотношения в сфере социального обеспечения. Юридические 

факты в праве социального обеспечения»  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Общеправовые, межотраслевые, отраслевые и внутриотраслевые 

принципы, влияющие на развитие отрасли права социального 

обеспечения; 

2) Развитие доктринальных источников права социального 

обеспечения; 

3) Роль и значение подзаконных нормативных правовых актов в 

системе источников права социального обеспечения; 

4) Правоотношения в праве социального обеспечения; 

5) Юридические факты в праве социального обеспечения.  

Вопросы для самопроверки: 

1) Назовите принципы права социального обеспечения; 

2) Перечислите основные законы и подзаконные нормативные акты 

права социального обеспечения; 

3) Назовите элементы пенсионного правоотношения; 

4) Какие юридические факты влияют на возникновение материальных 

правоотношений в праве социального обеспечения? 

5) Раскройте содержание отраслевых принципов права социального 

обеспечения. 

6) Дайте понятие источников права социального обеспечения, 

перечислите основные международные и российские нормативные 

правовые акты, относящиеся к источникам права социального 

обеспечения; 



7) Каково значение актов субъектов федерации и локальных актов как 

источников права социального обеспечения? 

8) Какова роль актов судебных органов в праве социального 

обеспечения? 

9) Дайте характеристику правоотношений в праве социального 

обеспечения; 

10) Имеются ли различия между материальными, процедурными и 

процессуальными правоотношениями в праве социального 

обеспечения? 

 Примерная тематика рефератов и рекомендации по их написанию: 

1) Основные принципы права социального обеспечения, их место в 

структуре принципов права  

2) Значение и содержание основных принципов правового 

регулирования в сфере социального обеспечения 

3) Общепризнанные принципы и нормы международного права в 

системе источников права социального обеспечения 

4) Международные источники о праве человека на социальное 

обеспечение 

5) Роль и значение нормативных правовых актов субъектов РФ в 

системе источников права социального обеспечения 

6) Социально-обеспечительные правоотношения как обособленный 

тип правоотношений 

7) Субъекты социально-обеспечительных правоотношений 

8) Объекты правоотношений по социальному обеспечению 

9) Юридические факты и юридические составы в пенсионном 

обеспечении 

10) Установление юридических фактов, имеющих юридическое 

значение для материальных правоотношений в праве социального 

обеспечения 

11) Юридические факты, необходимые для реализации права 

гражданина на социальное обеспечение 

 Рекомендации по написанию – см. Тему 1.1. 

Форма текущего контроля по теме «Принципы, источники 

социального обеспечения. Правоотношения в сфере социального 

обеспечения. Юридические факты в праве социального обеспечения»: 

устный опрос. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Трудовой стаж 

Аудиторные занятия 

Лекция 3 «Трудовой стаж» 
План лекции: 

1) Понятие, виды трудового стажа и их юридическое значение 

2) Правила исчисления специального и страхового стажа 

3) Доказательства страхового (трудового) стажа 



Семинар 3. «Трудовой стаж» 

Основные вопросы: 

1) Дайте определение понятия трудового стажа; 

2) Назовите виды трудового стажа ; 

3) Дайте понятие страхового стажа, перечислите иные периоды 

деятельности, засчитываемые в страховой стаж; 

4) В чем отличите специального страхового стажа и специального 

трудового стажа? 

5) Каково юридическое значение каждого из видов стажа? 

6) Каковы правила исчисления специального и страхового стажа? 

7)  Каким образом гражданин может доказать наличие трудового стажа 

каждого вида? 

8)  Какие основные документы, подтверждают наличие стажа? 

9)  В каком порядке устанавливается трудовой стаж по свидетельским 

показаниям? 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

  Решите задачи: 

 1. Анисимова после окончания педагогического университета  двадцать 

лет проработала учителем в школе. Входит ли в стаж для назначения пенсии 

по старости досрочно: обучение на дневном отделении педагогического 

университета; работа в течение 2 лет по специальности в детском саду до 

поступления в педагогический университет? Определите продолжительность 

страхового стажа Вавиловой. 

 2. Иванов работал в районах Крайнего Севера в течение десяти лет и в 

течение 8 лет – в местностях, приравненных к этим районам. В период 

работы на Севере в течение 6 лет Иванов был занят на подземных работах, 

предусмотренных Списком № 1, а в течение 3 лет – на тяжелой работе, 

указанной в Списке № 2. Далее в течение 7 лет он был занят на обычной 

работе, которую он выполнял на основании договора подряда, но уже не на 

Севере. Укажите продолжительность страхового стажа Иванова. Какие виды 

стажа имеются у Иванова и какова их продолжительность? 

 3. Смирнов в течение десяти лет работал по гражданско-правовым 

договорам подряда. В трудовой книжке никаких записей об этом нет. Какими 

документами можно подтвердить  указанную работу? Засчитается ли это 

время в стаж для назначения пенсии по старости? 

 4. Михайлов, работавший пятнадцать лет бухгалтером, узнав, что архив 

его организации и документы отдела кадров сгорели из-за поджога, 

обратился в Пенсионный фонд РФ в целях установления стажа 

свидетельскими показаниями. Ему было отказано в этом, так как он еще не 

достиг пенсионного возраста, а такжев связи с тем, что в Пенсионном фонде 

РФ имелись сведения индивидуального (персонифицированного) учета о его 

работе в данной организации. Правомерно ли решение Пенсионного фонда? 

Самостоятельная аудиторная работа 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

Форма отчетности 



работы 

общая Самостоятельный 

анализ источников 

права социального 

обеспечения 

Наличие конспекта 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и доклад 

по нему на семинаре с изложением 

актуальных вопросов по теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам права 

социального обеспечения предполагает выступления студентов на 

семинарском занятии с подготовленными докладами по рефератам, в 

которых отражены основные вопросы по теме работы, обозначена их 

значимость, сформулированы предложения по направлениям развития 

отрасли права и ее отдельных правовых норм. После изложения доклада, 

выступающему могут быть заданы уточняющие вопросы. На коллективное 

обсуждение должны быть вынесены спорные, неоднозначно решаемые, 

неурегулированные вопросы правового регулирования отношений в сфере 

социального обеспечения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма самостоятельной 

работы 
Срок сдачи Форма отчетности 

общая Анализ учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов по 

заданной теме 

 

 

 

Реферат 

 

В день 

проведения 

семинарского 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

семинарском занятии 

 

 

 

 

Доклад на 3 минуты 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

и рекомендации по выполнению заданий 

Тема: «Трудовой стаж» 

 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Понятие и виды трудового стажа; 

2) Понятие трудового стажа, его классификация и значение; 

3) Виды трудового стажа; 

4) Порядок исчисления и доказательства трудового стажа 

Вопросы для самопроверки: 

1) Какие вы знаете  виды трудового стажа, и  каково их юридическое 

значение? 

2) Что такое трудовой стаж, и какие периоды трудовой деятельности в 

него включаются? 



3) Дайте понятие специального стажа, необходимого для получения 

досрочной пенсии по старости и для получения пенсии за выслугу 

лет; 

4) Как исчисляется страховой стаж и каково его юридическое 

значение? 

5) Перечислите виды страхвой и иной общественно полезной 

деятельности, а также иные периоды, включаемые в страховой и 

общий трудовой стаж; 

6) Каким образом можно доказать трудовой стаж? 

 Примерная тематика рефератов и рекомендации по их написанию: 

1) Понятие трудового стажа, его виды и их юридическое значение 

2) Порядок исчисления и доказательства трудового стажа 

3) Порядок исчисления специального страхового стажа 

 Рекомендации по написанию -  см. Тему 1.1. 

Форма текущего контроля по теме «Трудовой стаж»: устный опрос. 

 

Тема 2.2. Пенсионное обеспечение граждан 

Аудиторные занятия 

Лекция 4«Пенсионное обеспечение граждан» 

План лекции: 

1) Пенсионная система РФ. Элементы пенсионной системы: страховое 

и государственное пенсионное обеспечение 

2) Понятие и виды пенсий. Основные принципы определения размеров 

пенсий 

3) Понятие страховой пенсии по старости и по государственному 

пенсионному обеспечению. Размеры пенсии 

4) Понятие пенсии за выслугу лет 

5) Понятие инвалидности. Пенсии по инвалидности. Условия 

назначения и размеры 

6) Понятие пенсии по случаю потери кормильца 

7) Понятие социальной пенсии, круг лиц, имеющих на нее право и 

условия ее назначения 

Семинар 4. «Пенсионное обеспечение граждан» 

Основные вопросы: 

1) Пенсионная система РФ. Элементы пенсионной системы: страховое 

и государственное пенсионное обеспечение; 

2) Понятие пенсии: страховой и по государственному пенсионному 

обеспечению. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми и 

государственными пенсиями; 

3) Виды пенсий. Право на одновременное получение двух пенсий. 

Основные принципы определения размеров пенсий; 

4) Понятие страховой пенсии по старости и ее структура. Круг лиц, 

обеспечиваемых страховой пенсией по старости; 

5) Порядок определения размера страховой пенсии по старости; 

6) Досрочные страховые пенсии по старости; 



7) Пенсии по старости по государственному пенсионному 

обеспечению. Размеры пенсии; 

8) Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, имеющих право на ее 

назначение; 

9) Пенсии за выслугу лет федеральным государственным гражданским 

служащим; 

10) Пенсии за выслугу лет военнослужащим и другим, 

приравненным к ним по пенсионному обеспечению категориям 

служащих; 

11) Понятие инвалидности, ее причины и их юридическое значение 

для пенсионного обеспечения; 

12) Пенсии по инвалидности. Условия назначения и размеры; 

13) Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия 

назначения пенсии, относящиеся к кормильцу и к членам его семьи; 

14) Пенсии по случаю потери кормильца: страховые и по 

государственному пенсионному обеспечению. Размеры пенсий; 

15) Понятие социальной пенсии, круг лиц, имеющих на нее право и 

условия ее назначения; 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

Решите задачи: 

1.За назначением досрочной пенсии по старости обратился Васильев в 

возрасте 51 года. Его трудовой стаж составляет: 5 лет – работа по Списку № 

1; 2года – военная служба по призыву; 13 лет – работа на Крайнем Севере; 8 

лет работа водителем автобуса на городских маршрутах. Какова 

продолжительность страхового и специального страхового стажа Васильева? 

Имеет ли он право на досрочную пенсию по старости? 

2.В январе 2013г. за назначением пенсии обратился Филатов, 

проработавший на различных должностях федеральной государственной 

гражданской службы 20 лет. Среднемесячный заработок по последней 

должности составил 45 тыс. руб., а величина расчетного пенсионного 

капитала 864 тыс. руб. Возраст Филатова 60 лет. Какие виды пенсий могут 

быть назначены Филатову и в каком размере? 

3.Полковник Ковалев, проводя инспекцию одной из северных воинских 

частей, в результате вынужденной посадки военного транспортного 

вертолета получил травму, приведшую к 1 группе инвалидности. Его военная 

выслуга – 34 года, а размер денежного довольствия 50 тыс. руб. В каком 

размере ему будет назначена пенсия по инвалидности и по какому 

нормативному акту? 

4.Соловьев, проходивший после окончания вуза службу в 

Вооруженных Силах по призыву, получил ранение при исполнении 

обязанностей военной службы. После окончания курса лечения в госпитале 

он продолжил службу. Через 5 лет после увольнения он заболел и был 

признан инвалидом 2 группы. В течение этих 5 лет Соловье был занят 

индивидуальной трудовой деятельностью и регулярно платил взносы в 

Пенсионный фонд РФ. Возраст Соловьева к моменту признания его 



инвалидом составлял 29 лет, а к моменту обращения за пенсией – 30 лет. 

Пенсионный капитал Соловьева – 252 тыс. руб. Имеет ли Соловьев право на 

пенсию по инвалидности и на основании какого нормативного правового 

акта? Как изменится решение, если будет установлено, что причиной 

инвалидности явилось заболевание, полученное в период прохождения 

военной службы? 

5.За пенсией по случаю потери кормильца обратилась семья 

Михайлова. Семья состоит из его матери в возрасте 60 лет, жены в возрасте 

30 лет, двух детей (4 и 10 лет). Жена Михайлова не работает. Михайлов 

работал рабочим на заводе, но затем получил травму и был признан 

инвалидом 2 группы, в связи с чем получал страховую пенсию по 

инвалидности в размере 8503руб. Имеет ли семья Морозова право на пенсию 

по случаю потери кормильца и на кого из членов семьи она может быть 

назначена? Какой размер данной пенсии?  

6.За назначением пенсий обратились: а) Самойлов – инвалид с детства 

2 группы, никогда не работавший; б) Никонов, достигший 50 лет и имеющий 

25 лет страхового стажа, который признан инвалидом 1 группы вследствие 

умышленного причинения вреда своему здоровью; в) Баранов – инвалид 3 

группы, освободившийся из мест лишения свободы в возрасте 67 лет. Может 

ли им быть назначена пенсия и на основании какого нормативного правового 

акта? Какой размер этой пенсии? 

Самостоятельная аудиторная работа 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельный 

анализ нормативных 

правовых актов по 

пенсионному 

обеспечению граждан 

Наличие конспекта 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и доклад 

по нему на семинаре с изложением 

актуальных вопросов по теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам права 

социального обеспечения предполагает выступления студентов на 

семинарском занятии с подготовленными докладами по рефератам, в 

которых отражены основные вопросы по теме работы, обозначена их 

значимость, сформулированы предложения по направлениям развития 

отрасли права и ее отдельных правовых норм. После изложения доклада, 

выступающему могут быть заданы уточняющие вопросы. На коллективное 

обсуждение должны быть вынесены спорные, неоднозначно решаемые, 

неурегулированные вопросы правового регулирования отношений в сфере 

социального обеспечения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вид Форма самостоятельной Срок сдачи Форма отчетности 



самостоятельной 

работы 

работы 

общая Анализ учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов по 

заданной теме 

 

 

 

Реферат 

 

В день 

проведения 

семинарского 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

семинарском занятии 

 

 

 

 

Доклад на 3 минуты 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

и рекомендации по выполнению заданий 

Тема: «Пенсионное обеспечение граждан» 

 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Досрочные страховые пенсии по старости по   ФЗ «О страховых 

пенсиях в РФ»; 

2) Условия назначения пенсии по инвалидности на общих основаниях 

и на основаниях, предусмотренных для военнослужащих; 

3) Условия, относящиеся к субъектам, имеющим право на получение 

пенсии по случаю потери кормильца: иждивение, 

нетрудоспособность; 

4) Конвертация (преобразование) пенсионных прав. Валоризация 

пенсий; 

5) Правила выплаты пенсии; 

6) Обращение за назначением пенсии; 

7) Сроки назначения пенсии; 

8) Удержания из пенсий. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Какие вы знаете  виды пенсий? 

2) Какой порядок назначения страховых пенсий?  

3) Какие категории граждан имеют право на государственное 

пенсионное обеспечение и по каким нормативным правовым актам?  

4) Какой порядок назначения социальных пенсий?  

5) С какого срока назначаются страховые пенсии?  

6) Какой порядок выплаты пенсий работающим пенсионерам? 

 Примерная тематика рефератов и рекомендации по их написанию: 

1) Досрочные пенсии по старости 

2) Пенсионное обеспечение инвалидов 

3) Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих 

4) Государственное пенсионное обеспечение 

5) Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца 

6) Пенсии за выслугу лет 

Рекомендации по написанию – см. Тему 1.1. 

Форма текущего контроля по теме «Пенсионное обеспечение 

граждан»: устный опрос. 



 

Тема 2.3. Социальные пособия  

Аудиторные занятия 

Лекция 5. «Социальные пособия» 

План лекции: 

1) Пособия, понятие, отграничение от других видов социального 

обеспечения, классификация 

2) Ежемесячные пособия  

3) Единовременные и периодические пособия  

Семинар 5. «Социальные пособия» 

Основные вопросы: 

1) Понятие пособий, их классификация. Круг лиц, обеспечиваемых 

пособиями по системе социального обеспечения; 

2) Пособие по временной нетрудоспособности; 

3) Пособия женщинам  в связи с материнством; 

4) Пособие по безработице; 

5) Иные виды пособий по системе социального обеспечения; 

 Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

     Решите задачи: 

 1.За назначением пособия по временной нетрудоспособности 

обратился Кирилов, заболевший на следующий день после увольнения с 

работы по собственному желанию. Болезнь продолжалась 1,5 месяца. 

Трудовой стаж к моменту заболевания составлял 9 лет. Получит ли Кирилов 

пособие по временной нетрудоспособности и в каком размере? 

 2. Работница коммерческой фирмы Буракова, имеющая двух детей в 

возрасте 3 и 7 лет, готовится стать матерью в третий раз. В связи с уходом в 

декретный отпуск фирма оказала Бураковой материальную помощь в размере 

20 тыс. руб. и на этом основании отказала ей в выплате пособия по 

беременности и родам. На какие виды пособий имеет право Буракова и в 

каком размере они должны быть назначены? 

 3. Безработной Никишевой было отказано в назначении пособия по 

безработице на том основании, что трудовой договор был прекращен с ней 

по ее инициативе. Кроме того, ей было предложено оформить досрочную 

пенсию по старости, поскольку Никишева достигла возраста 53 года и имеет 

страховой стаж, необходимый для назначения страховойовой пенсии по 

старости. Среднемесячный заработок Никишевой по последнему месту 

работы 15 тыс. руб. Имеет ли Никишева право на пособие по безработице и в 

каком размере? При каких условиях назначается досрочная пенсия по 

старости безработный? 

Самостоятельная аудиторная работа 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельный Наличие конспекта 



анализ нормативных 

правовых актов по 

обеспечению граждан 

социальными 

пособиями 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и доклад 

по нему на семинаре с изложением 

актуальных вопросов по теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам права 

социального обеспечения предполагает выступления студентов на 

семинарском занятии с подготовленными докладами по рефератам, в 

которых отражены основные вопросы по теме работы, обозначена их 

значимость, сформулированы предложения по направлениям развития 

отрасли права и ее отдельных правовых норм. После изложения доклада, 

выступающему могут быть заданы уточняющие вопросы. На коллективное 

обсуждение должны быть вынесены спорные, неоднозначно решаемые, 

неурегулированные вопросы правового регулирования отношений в сфере 

социального обеспечения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма самостоятельной 

работы 
Срок сдачи Форма отчетности 

общая Анализ учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов по 

заданной теме 

 

 

 

Реферат 

 

В день 

проведения 

семинарского 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

семинарском занятии 

 

 

 

 

Доклад на 3 минуты 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

и рекомендации по выполнению заданий 

Тема: «Социальные пособия» 

 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Система детских пособий в Российской Федерации; 

2) Социальные пособия на детей военнослужащих, проходящих 

военную службу; 

3) Пособия гражданам, пострадавшим в результате борьбы с 

терроризмом и членам их семей; 

4) Пособия гражданам, пострадавшим от поствакцинальных 

осложнений.  

Вопросы для самопроверки: 

1) Какие вы знаете  виды  пособий? 

2) Какой порядок назначения пособий по временной 

нетрудоспособности?  



3) На какие виды пособий имеет право женщина, в связи с 

материнством?  

4) Какой порядок назначения пособия по безработице?  

 Примерная тематика рефератов и рекомендации по их написанию: 

1) Социальные пособия семьям с детьми 

2) Социальные пособия на детей военнослужащих 

3) Единовременные социальные пособия, назначаемые гражданам в 

Российской Федерации 

4) Пособие по временной нетрудоспособности 

5) Пособие по безработице 

Рекомендации по написанию – см. Тему 1.1. 

Форма текущего контроля по теме «Социальные пособия»: устный 

опрос. 

 

 Тема 2.4. Возмещение вреда в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Аудиторные занятия 

Лекция 6. «Возмещение вреда в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

План лекции: 

1) Понятие несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания 

2) Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Круг лиц, имеющих право на получение страховых 

выплат в случае смерти застрахованного 

3) Виды обеспечения по страхованию и их размеры   

Семинар 6. «Возмещение вреда в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

 Основные вопросы: 

1) Понятие несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания; 

2) Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Круг лиц, имеющих право на получение страховых 

выплат в случае смерти застрахованного; 

3) Виды обеспечения по страхованию и их размеры; 

4) Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных 

страховых выплат; 

5) Назначение и выплата обеспечения по страхованию. Права и 

обязанности застрахованного; 



6) Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц, 

имеющих право на его получение и выехавших на постоянное место 

жительство за пределы территории Российской Федерации. 

 Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

 Решите задачи: 

 1. Водитель Хромов обслуживал организацию на основании договора 

об оказании услуг, работая на собственном автомобиле. В результате 

дорожно-транспортного происшествия, которое произошло при выполнении 

им очередного задания руководителя организации, он потерял 30% 

профессиональной трудоспособности. Имеет ли Хромов право на страховое 

возмещение в связи с полученной травмой и на основании какого 

нормативного акта? Как должен решаться вопрос о возмещении ущерба в 

связи с повреждением здоровья, если страховые выплаты Хромову не 

положены?  

 2. В результате производственной травмы скончался рабочий Усов. За 

получением страхового обеспечения обратилась его жена в возрасте 35 лет, 

которая не работает, поскольку занята уходом за двумя 

несовершеннолетними детьми, и теща в возрасте 55 лет – инвалид 2 группы, 

проживающая в семье зятя. Среднемесячный заработок Усова за последние 

12 месяцев работы перед гибелью составил 30 тыс. руб. Кроме того, за 

работу, выполненную по договору подряда в этот же период, ему было 

выплачено вознаграждение в сумме 40 тыс. руб. Кто из указанных в условии 

задачи членов семьи имеет право на страховые выплаты и в каком размере 

они должны быть установлены? 

 3. В результате производственной травмы Кулаков полностью потерял 

профессиональную трудоспособность. В связи с полученной травмой ему 

необходим постоянный медицинский уход и ежегодное санаторно-курортное 

лечение в сопровождении другого лица. Средний заработок Кулакова за 

последние 12 месяцев работы по трудовому договору перед получением 

травмы составил 32 тыс. руб. В этот же период за работу выполненную по 

договору подряда, он получил вознаграждение в сумме 26 тыс. руб. На какие 

страховые выплаты имеет право Кулаков и в каком размере они должны быть 

ему установлены? В какой орган за их получением необходимо обратиться? 

 4.Неосторожное обращение с электропилой стало причиной травмы 

рабочего лесозаготовительной организации Попова, который лишился кисти 

правой руки. На заявление Краснова о выплате ему страхового возмещения в 

связи с полученной травмой страхователь ответил отказом, поскольку 

причиной травмы стало неосторожное обращение пострадавшего с 

электроинструментом. В какой орган следует обратиться Попову по поводу 

возмещения ущерба в связи с повреждением здоровья и какие документы 

должны быть представлены? Как изменится решение, если будет 

установлено, что травма получена не при исполнении трудовых 

обязанностей, вытекающих из трудового договора. 

Самостоятельная аудиторная работа 

Вид самостоятельной Форма Форма отчетности 



работы самостоятельной 

работы 

общая Самостоятельный 

анализ нормативных 

правовых актов по  

обязательному 

социальному 

страхованию от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний   

Наличие конспекта 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и доклад 

по нему на семинаре с изложением 

актуальных вопросов по теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам права 

социального обеспечения предполагает выступления студентов на 

семинарском занятии с подготовленными докладами по рефератам, в 

которых отражены основные вопросы по теме работы, обозначена их 

значимость, сформулированы предложения по направлениям развития 

отрасли права и ее отдельных правовых норм. После изложения доклада, 

выступающему могут быть заданы уточняющие вопросы. На коллективное 

обсуждение должны быть вынесены спорные, неоднозначно решаемые, 

неурегулированные вопросы правового регулирования отношений в сфере 

социального обеспечения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма самостоятельной 

работы 
Срок сдачи Форма отчетности 

общая Анализ учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов по 

заданной теме 

 

 

 

Реферат 

 

В день 

проведения 

семинарского 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

семинарском занятии 

 

 

 

 

Доклад на 3 минуты 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

и рекомендации по выполнению заданий 

Тема: «Возмещение вреда в порядке  

обязательного социального страхования  от несчастных случаев  

на производстве и профессиональных заболеваний» 

 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Какие случаи относятся к несчастным случаям на производстве и 

профессиональному заболеванию? 

2) Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 



несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

3) Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае 

смерти застрахованного; 

4) Виды обеспечения по страхованию и  размеры этих  выплат. 

1) В чем  заключается отличие пенсий от сумм возмещения вреда в 

порядке обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний?  

2) Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае 

смерти застрахованного; 

3) Виды обеспечения по страхованию. Размеры выплат;  

4) Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных 

страховых выплат; 

5) Порядок назначения и выплата обеспечения по страхованию.  

 Примерная тематика рефератов и рекомендации по их написанию: 

1) Общая характеристика нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок возмещения вреда в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

2) Правоотношение по обязательному социальному страхованию  от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

3) Виды страхового возмещения и их размеры 

4) Порядок назначения и выплаты страхового возмещения 

5) Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц, 

имеющих право на его получение и выехавших на постоянное место 

жительство за пределы территории Российской Федерации. 

 Рекомендации по написанию – см. Тему 1.1 

Форма текущего контроля по теме «Возмещение вреда в порядке 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»: устный опрос. 

 

 Тема 2.5. Государственная социальная помощь 

Аудиторные занятия 

Лекция 7. «Государственная социальная помощь» 

План лекции: 

1) Основы правового регулирования государственной социальной 

помощи в международных и российских нормативных правовых 

актах; 

2) Понятие и признаки государственной социальной помощи 

выделяющие ее в качестве самостоятельного элемента в системе 

права социального обеспечения; 

3) Цели государственной социальной помощи; 

4) Круг лиц, имеющих право на государственную социальную помощь. 

 Семинар 7. «Государственная социальная помощь» 



 Основные вопросы: 

1) Основы правового регулирования государственной социальной 

помощи в международных и российских нормативных правовых 

актах; 

2) Понятие и признаки государственной социальной помощи 

выделяющие ее в качестве самостоятельного элемента в системе 

права социального обеспечения; 

3) Цели государственной социальной помощи; 

4) Круг лиц, имеющих право на государственную социальную помощь; 

5) Виды государственной социальной помощи; 

 Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Сформулируйте основные признаки, отличающие государственную 

социальную помощь от других видов материального обеспечения по 

социальному обеспечения; 

2) Государственная социальная помощь в связи с бедностью: дайте 

характеристику; 

3) Компенсационные выплаты бедностью: дайте характеристику; 

4) Жилищные субсидии и субсидии на оплату коммунальных услуг; 

5) Материнский (семейный) капитал бедностью: дайте характеристику; 

6) Проанализируйте порядок предоставления государственной 

социальной помощи. 

 Решите задачи: 

 1. Силков является одиноким инвалидом 2 группы, проживает в 

двухкомнатной квартире, получает пенсию в размере 8 тыс. руб. На какие 

виды государственной социальной помощи он имеет право?  

 2. В органы социальной защиты населения обратилась Власова (46 лет). 

В связи с инсультом матери (71 год), Власова уволилась с работы, чтобы 

ухаживать за ней. Имеет ли Власова право на компенсационную выплату? 

Какие документы необходимо представить? С какого момента будет 

назначена и в течение какого периода будет выплачиваться компенсационная 

выплата? 

Самостоятельная аудиторная работа 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельный 

анализ нормативных 

правовых актов по  

Государственной 

социальной помощи   

Наличие конспекта 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и доклад 

по нему на семинаре с изложением 

актуальных вопросов по теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам права 

социального обеспечения предполагает выступления студентов на 



семинарском занятии с подготовленными докладами по рефератам, в 

которых отражены основные вопросы по теме работы, обозначена их 

значимость, сформулированы предложения по направлениям развития 

отрасли права и ее отдельных правовых норм. После изложения доклада, 

выступающему могут быть заданы уточняющие вопросы. На коллективное 

обсуждение должны быть вынесены спорные, неоднозначно решаемые, 

неурегулированные вопросы правового регулирования отношений в сфере 

социального обеспечения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма самостоятельной 

работы 
Срок сдачи Форма отчетности 

общая Анализ учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов по 

заданной теме 

 

 

 

Реферат 

 

В день 

проведения 

семинарского 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

семинарском занятии 

 

 

 

 

Доклад на 3 минуты 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

и рекомендации по выполнению заданий 

Тема: «Государственная социальная помощь» 

 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Социальные стипендии студентам; 

2) Жилищные субсидии, гражданам выезжающим из районов Крайнего 

Севера и вынужденным переселенцам; 

3) Субсидии по оплате коммунальных услуг; 

4) Круг лиц, имеющих право на ежемесячные денежные выплаты; 

5) Круг лиц, имеющих право на набор социальных услуг. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Что такое государственная социальная помощь и каковы ее 

признаки? 

2) В чем  заключается отличие государственной социальной помощи 

от материального обеспечения в порядке обязательного социального 

страхования? 

3) Какие виды государственной социальной помощи вы можете 

назвать? 

4) Назовите виды компенсационных выплат 

5) Куда могут быть направлены средства материнского (семейного) 

капитала? 

 Примерная тематика рефератов и рекомендации по их написанию: 

1) Понятие государственной социальной помощи и ее место в системе 

социального обеспечения.  

2) Меры социальной поддержки (льготы): понятие и виды. 



3) Компенсационные выплаты 

4) Государственная социальная помощь в связи с бедностью 

5) Материнский (семейный) капитал.  

 Рекомендации по написанию – см. Тему 1.1. 

Форма текущего контроля по теме «Государственная социальная 

помощь»: устный опрос. 

 

Тема 2.6. Медицинская помощь и лечение 

Аудиторные занятия 

Лекция 8. «Медицинская помощь и лечение» 

План лекции: 

1) Общая характеристика федерального закона РФ от 21.11.2012 г. «Об 

охране здоровья граждан в Российской Федерации»; 

2) Принципы охраны здоровья граждан; 

3) Право на охрану здоровья (семьи, беременных женщин и матерей, 

несовершеннолетних, инвалидов) 

Семинар 8. «Медицинская помощь и лечение» 

Основные вопросы: 

1) Общая характеристика федерального закона РФ от 21.11.2012 г. «Об 

охране здоровья граждан в Российской Федерации»; 

2) Принципы охраны здоровья граждан; 

3) Право на охрану здоровья (семьи, беременных женщин и матерей, 

несовершеннолетних, инвалидов); 

4) Виды медицинской помощи. 

 Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Виды медицинской помощи; 

2) Порядок предоставления санаторно-курортного лечения. 

     Решите задачи: 

 1. В связи с сердечным приступом у гражданина Лукина в службу 

«Скорой помощи» обратились его родственники. Дежурная, узнав о том, что 

у Лукина нет страхового полиса о медицинском страховании, отказала в 

направлении бригады скорой помощи к больному. В результате Лукин 

скончался. Родственники обратились к юристу. Каким должен быть ответ 

юриста? 

 2. В связи с заболеванием ребенка в возрасте 5 лет его мать обратилась 

в детскую поликлинику г. Анапы. В поликлинике ей объяснили, что 

поскольку ни она, ни ее ребенок в Анапе не зарегистрированы, права на 

обслуживании в поликлинике ребенок не имеет. Правомерен ли отказ? 

Самостоятельная аудиторная работа 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельный 

анализ нормативных 

правовых актов по  

Наличие конспекта 



охране здоровья 

граждан 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и доклад 

по нему на семинаре с изложением 

актуальных вопросов по теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам права 

социального обеспечения предполагает выступления студентов на 

семинарском занятии с подготовленными докладами по рефератам, в 

которых отражены основные вопросы по теме работы, обозначена их 

значимость, сформулированы предложения по направлениям развития 

отрасли права и ее отдельных правовых норм. После изложения доклада, 

выступающему могут быть заданы уточняющие вопросы. На коллективное 

обсуждение должны быть вынесены спорные, неоднозначно решаемые, 

неурегулированные вопросы правового регулирования отношений в сфере 

социального обеспечения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма самостоятельной 

работы 
Срок сдачи Форма отчетности 

общая Анализ учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов по 

заданной теме 

 

 

 

Реферат 

 

В день 

проведения 

семинарского 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

семинарском занятии 

 

 

 

 

Доклад на 3 минуты 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

и рекомендации по выполнению заданий 

Тема: «Медицинская помощь и лечение» 

 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Санаторно-курортное лечение; 

2) Виды медико-социальной помощи. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Какие виды медико-социальной помощи гарантируются гражданам?  

2) Кому санаторно-курортное лечение предоставляется бесплатно? 

3) Каков порядок распределения и выдачи путевок на санаторно-

курортное лечение? 

 Примерная тематика рефератов и рекомендации по их написанию: 

1) Право граждан на охрану здоровья. 

2) Виды медицинской помощи  

3) Родовые сертификаты 

4) Санаторно-курортное лечение 

Рекомендации по написанию – см. Тему 1.1. 

Форма текущего контроля по теме «Медицинская помощь и 



лечение»: устный опрос. 

Тема 2.7. Лекарственная помощь 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма самостоятельной 

работы 
Срок сдачи Форма отчетности 

общая Анализ учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов по 

заданной теме 

 

 

 

Реферат 

 

В день 

проведения 

семинарского 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

семинарском занятии 

 

 

 

 

Представление 

письменной работы 

научному 

руководителю 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

и рекомендации по выполнению заданий 

Тема: «Лекарственная помощь» 

 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Лекарственная помощь: понятие и основы правового регулирования 

2) Виды лекарственной помощи  

3) Круг лиц, имеющих право на бесплатную лекарственную помощь 

4) Круг лиц, имеющих право на лекарственную помощь со скидкой  

Вопросы для самопроверки: 

1) Какие виды лекарственной помощи гарантируются гражданам?  

2) Кому лекарственная помощь предоставляется бесплатно, а кому со 

скидкой 50%: 

     Задание по внеаудиторной самостоятельной работе: 

 Решите задачу: Кому из перечисленных лиц лекарственная помощь 

предоставляется бесплатно, а кому со скидкой 50%: 

 - участнику ликвидации аварии на ЧАЭС; 

 - пенсионеру по старости; 

 - одинокой пенсионерке; 

 - участнику боевых действий в Афганистане; 

 - ребенку, страдающему хроническим панкреатитом; 

 - беженцам. 

Примерная тематика рефератов и рекомендации по их написанию: 

1) Лекарственная помощь: понятие и основы правового регулирования 

2) Виды лекарственной помощи  

3) Круг лиц, имеющих право на бесплатную лекарственную помощь 

4) Круг лиц, имеющих право на лекарственную помощь со скидкой  

5) Рекомендации по написанию – см. Тему 1.1. 

Форма текущего контроля по теме «Лекарственная помощь»: 

устный опрос. 

 



 Тема 2.8. Социальное обслуживание граждан 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма самостоятельной 

работы 
Срок сдачи Форма отчетности 

общая Анализ учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов по 

заданной теме 

 

 

 

Реферат 

 

В день 

проведения 

семинарского 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

семинарском занятии 

 

 

 

 

Представление 

письменной работы 

научному 

руководителю 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

и рекомендации по выполнению заданий 

Тема: «Социальное обслуживание граждан» 

 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Общая характеристика системы социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации;  

2) Нормативные правовые акты, регулирующие социальное 

обслуживание пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

3) Формы социального обслуживания (стационарное и 

полустационарное социальное обслуживание; социальная помощь 

на дому, срочное социальное обслуживание); 

4) Виды социальных услуг; 

5) Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

Протезно-ортопедическая помощь; 

6) Содержание детей в детских учреждениях, приемная семья. 

7) Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов; 

8) Технические средства реабилитации инвалидов. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Каковы признаки социальной услуги, отличающие ее от услуги, 

предоставляемой на основании гражданско-правового договора? 

2) Дайте характеристику нормативных правовых актов, регулирующих 

социальное обслуживание нетрудоспособных граждан и семей, 

имеющих детей; 

3) Какова компетенция субъектов РФ по предоставлении социального 

обслуживания гражданам? 

4) Назовите виды стационарных учреждений для детей и перечислите 

социальные услуги, предоставляемые в них; 

5) Имеются ли отличия в содержании детей в семейном детском доме 

и в приемной семье? 



 Задание по внеаудиторной самостоятельной работе: 

 Решите задачи: 

 1.В юридическую консультацию обратилась бабушка 5-летнего 

Степанова. Она пояснила, что отец ребенка находится в местах лишения 

свободы, а его мать более 1 года назад уехала в другой город и оставила сына 

на воспитание бабушке, причем писем она не пишет, денег на содержание 

ребенка не высылает. Сама бабушка получает пенсию по старости в размере 

9591 руб., а ребенок страдает психическим заболеванием, находится на учете 

у невропатолога в поликлинике по месту жительства и не посещает детский 

сад. На какие виды социальных услуг имеет право внук Степановой? Какие 

документы Степановой следует представить органу социальной защиты 

населения для направления ее внука в стационарное учреждение социального 

обслуживания? В каком размере и с кого будет взиматься плата за 

содержание ребенка в стационарном учреждении? 

 2. В городской центр социальной помощи семье обратилась 

безработная Турушева 1980 г.р. с просьбой об оказании ей социальной 

помощи.  

При обследовании социальным работником жилищных условий и 

представленных заявительницей документов установлено, что Турушева 

нигде не работает, является одинокой матерью, имеет на иждивении троих 

детей 2001 г.р., 2004 г.р., 2010 г.р. Сын 2010 г.р. в настоящее время 

находится в больнице. Семья проживает в двухкомнатной благоустроенной 

квартире, мебель ветхая, тесно, комнаты давно не ремонтированы, запущены. 

Взаимоотношения в семье напряженные. Турушева получает на детей 

пособие, среднедушевой доход семьи – 4913 руб. После обследования 

материальных и бытовых условий семьи Турушевой городским центром 

социальной помощи семье была оказана помощь в виде предоставления 

проездных билетов для проезда в городском транспорте детям, бесплатного 

питания, психологическая помощь; кроме того, Турушевой рекомендовано 

сына 2004 г.р. временно поместить в приют для решения материальных и 

других проблем. Какие виды социальной помощи еще могут быть оказаны 

семье? В каких случаях дети могут помещаться в приют? 

 Примерная тематика рефератов и рекомендации по их написанию: 

1) Социальное обслуживание как самостоятельный элемент 

социального обеспечения 

2) Виды социальных услуг и порядок их предоставления гражданам 

3) Правовые гарантии профессиональной подготовки и 

трудоустройства инвалидов 

4) Социальное обслуживание семей с детьми 

5) Социальное обслуживание, предоставляемое беженцам, 

переселенцам, лицам, пострадавшим в результате террористических 

актов 

Рекомендации по написанию – см. Тему 1.1. 

 Форма текущего контроля по теме «Социальное обслуживание 

граждан»: устный опрос. 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ [Электронный ресурс] : [от 12.12.1993] // РГ. -  

№ 237. - 25.12.1993. - Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

2. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс] : [федер. закон РФ от 

30.12.2001] // РГ. -  № 256. - 31.12.2001.- Режим доступа: [Консультант плюс]. 

– Загл. с экрана. 

3. О вынужденных переселенцах [Электронный ресурс] : [федер. 

закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1].- Режим доступа: [Консультант плюс]. – 

Загл. с экрана. 

4. О государственной гражданской службе Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : [федер. закон РФ от 27.07.2004] // СЗ РФ.- 

02.08.2004.- № 31.- ст. 3215.- Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с 

экрана. 

5. О государственной социальной помощи [Электронный ресурс] : 

[федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ] //  СЗ РФ. - 19.07.1999. -  N 29. - 

Ст. 3699. - Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

6. О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : [федер. закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ].- 

Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

7. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях [Электронный ресурс] : [федер. закон РФ от 19.02.1993] // 

Российская газета. -  № 73. - 16.04.1993.- Режим доступа: [Консультант 

плюс]. – Загл. с экрана. 

8. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей 

[Электронный ресурс] : [федер. закон РФ от 19.05.1995 № 81-ФЗ] // СЗ РФ. – 

1995. - №21. – ст. 1929.- Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с 

экрана. 

9. О занятости населения в Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : [федер. закон РФ от 19.04.1991] // РГ. - № 84. - 06.05. 96. - Режим 

доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

10. 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 [Электронный ресурс] : [федер. закон РФ от 12.02.1993 

N 4468-1.- Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

11. О погребении и похоронном деле [Электронный ресурс] : [федер. 

закон РФ от 12.01.1996 N 8-ФЗ].- Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. 

с экрана. 



12. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании [Электронный ресурс] : [федер. закон РФ от 02.07.1992] // 

Ведомости СНД и ВС РФ. - 20.08.1992. - № 33. - ст. 1913.- Режим доступа: 

[Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

13. О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча [Электронный ресурс] : [федер. закон РФ от 26.11.1998 N 175-ФЗ].- 

Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

14. О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим 

оружием [Электронный ресурс] : [федер. закон РФ от 07.11.2000] // СЗ РФ.- 

13.11.2000.- № 46.- ст. 4538.- Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с 

экрана. 

15. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС [Электронный 

ресурс] : [федер. закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1].- Режим доступа: 

[Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

16. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : [федер. закон РФ от 24.11.1995] // СЗ РФ. - 

27.11.1995. - № 48.- ст. 4563.-  Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с 

экрана.  

17. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов [Электронный ресурс] : [федер. закон РФ от 02.08.1995 N 122-ФЗ  

].- Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

18. О страховых пенсиях в Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : [федер. закон РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ] // СЗ РФ. – 2013. - 

№52(1ч.) – ст.6965.- Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

19. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : [федер. закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ].- Режим 

доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

20. Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : [федер. закон РФ от 10.12.1995 N 195-

ФЗ].- Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

21. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : [федер. закон РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ] //  СЗ РФ. - 

03.08.1998. -  N 31. -  ст. 3802.- Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с 

экрана. 

 

Основная литература 

1. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт 

пособий и компенсационных выплат [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Адриановская Т.Л., Карданова И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим 

доступаЭБС «IPRbooks», по паролю  



2. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р.А. 

Курбанов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 439 c. — 978-5-238-02470-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59301.html 

3. Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 233 c. — 978-5-4487-0220-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75254.html 

 

Дополнительная литература 

1. Агашев Д.В. Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ Агашев Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2011.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13895.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Горшков А.В. Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Горшков А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Корпорация «Диполь», 2012.— 176 c 

3. Солянкина Н.А. Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Солянкина Н.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 160 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28192.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4. «КонсультантПлюс» Ершов В.А., Толмачев И.А. Право 

социального обеспечения [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - М.: 

"ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2009. 

5. Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / Захарова Н.А.. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 165 c. — 978-5-4488-0153-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65732.html 

6. Шаповал Е.А. Право социального обеспечения России 

[Электронный ресурс] : практикум / Е.А. Шаповал. — Электрон. текстовые 

данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 154 c. — 978-5-

00094-348-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66772.html 

7. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / К.К. Гасанов 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 

c. — 978-5-238-02922-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71143.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 



 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» // 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» // 

http://www.consultant.ru/ 

Справочная правовая система «Гарант» // http://www.garant.ru/  

Официальный интернет-портал правовой информации // 

http://www.pravo.gov.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) 

занятий предусматривается использование систем мультимедиа, 

осуществленных при помощи необходимого оборудования и комплекта 

лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 

2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к 

промежуточной аттестации студенты могут пользоваться информационными 

ресурсами, рекомендованными в разделе 8 данной рабочей программы, а 

также электронной информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование 

сети Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные 

специализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

11. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для проведения входного, 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных 

средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, 

заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Входной контроль знаний обучающихся проводится с целью 

выяснения уровня и содержания их знаний по вопросам теории и истории 

государства и права, конституционного права, гражданского права. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – 

оценивание промежуточных и конечных результатов обучения по 

дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельных работ (эссе, рефератов, индивидуальных заданий), в ходе 

практических занятий и тематического тестирования. Текущий контроль 

представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного 

материала. Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

практического занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  



Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения. Контроль выполнения заданий по самостоятельной 

работе осуществляется преподавателем на каждом практическом занятии 

(кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль по 

самостоятельной работе организуется перед зачетно-экзаменационной 

сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и 

учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестации проводится в форме экзамена.  

На зачете и экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, 

умений и навыков студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в 

течение всего срока обучения и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических знаний и практических 

умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. По итогам экзамена 

выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОПК-4 - способностью 

сохранять и укреплять 

доверие общества  

к юридическому 

сообществу 

Теория государства и 

права 

 

Предпринимательское 

право 

Право социального 

обеспечения 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Суд присяжных Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-4 - способностью 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Правоохранительные 

органы 

Конституционное 

право 

 

Уголовный процесс 

Преступления против 

личности 

Прокурорский надзор 

Финансовое право 

Основы квалификации 

преступлений 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

Налоговое право 

Производство 

предварительного следствия 

Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Тактика проведения 

осмотра места 

происшествия и допроса 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 



Судебная 

экспертиза/Доказательства в 

уголовном процессе 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

ПК-6 - способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Теория государства и 

права 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское 

право 

Право социального 

обеспечения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Основы квалификации 

преступлений 

Преступления против 

личности 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Производство 

предварительного следствия 

Основы борьбы с 

организованной 

преступностью/Борьба с 

экономической 

преступностью  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-7 - владением 

навыками подготовки 

юридических 

документов 

Административное 

право 

Гражданское право 

Трудовое право 

Уголовное право 

 
 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Уголовный процесс 

Земельное право 

Финансовое право 

Семейное право 

Адвокатура 

Производство 

предварительного следствия 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Криминалистика 

Практические вопросы 

криминалистической 

техники/Суд присяжных 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-9 - способностью 

уважать честь и 

достоинство личности, 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

Конституционное право 

Международное право 

Право социального 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Криминалистика 



соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Правоохранительные 

органы 

 

 

обеспечения 

Юридическая психология 

Семейное право 

Адвокатура 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен в форме собеседования по вопросам билета. 

 

Компетенция ОПК-4 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания принципов 

этики юриста, 

оснований, пределов 

реализации и условий 

паритетного 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при осуществлении 

правоприменительной 

деятельности; моделей 

правового 

регулирования 

отношений в сфере 

социального 

обеспечения 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

самостоятельно 

выявлять 

общественные 

отношения, 

выступающие 

предметом спорной 

юрисдикции, нормы 

права, подлежащие 

применению при 

разрешении 

конфликта 

интересов; 

решать юридические 

вопросы в сфере 

социального 

обеспечения на 

основе развитого 

правосознания, 

уважительного 

отношения к закону 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

доктринального, 

правоприменительн

ого толкования 

правовых норм при 

разрешении 

правовых 

конфликтов; 

навыками 

собирания 

нормативной, 

эмпирической 

информации для 

урегулирования 

общественных 

отношений в сфере 

социального 

обеспечения  



Базовый (хорошо, 

зачтено) 

Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о, зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

неудовлетворитель

но, не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-4 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных 

положений права 

социального 

обеспечения; сущности 

и содержания основных 

понятий, категорий, 

институтов, отношений 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями права 

социального 

обеспечения; 

анализировать 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

систематизации и 

обобщения 

правоприменитель

ной практики 

социального 

обеспечения; 

навыками работы с 



права социального 

обеспечения, правового 

статуса субъектов и 

участников данных 

отношений 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

отношения в сфере 

социального 

обеспечения; 

толковать 

юридические 

термины и 

устанавливать 

содержание 

законодательства, 

регулирующего 

отношения в сфере 

социального 

обеспечения 

законодательством 

о социальном 

обеспечении;  

– навыками 

анализа правовых 

явлений в области 

социального 

обеспечения, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и 

правоотношений;  

навыками 

принятия мер 

защиты прав 

человека и 

гражданина 

средствами права 

социального 

обеспечения 

Базовый (хорошо, 

зачтено) 

Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о, зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

неудовлетворитель

но, не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 



продвинутому 

уровню. 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-6 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания категориального 

аппарата в сфере 

социального 

обеспечения; видов и 

значения 

систематизации 

юридических фактов;  

правил квалификации 

юридически значимых 

фактов и 

обстоятельств; 

этапов квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

правовые категории 

и институты права 

социального 

обеспечения в сфере 

профессиональной 

правоприменительно

й деятельности; 

анализировать 

юридически 

значимые факты и 

обстоятельства; 

применять приемы и 

способы 

квалификации 

юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

приемов и 

способов 

квалификации 

юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; 

навыками 

отражения 

результатов 

правоприменитель

ной деятельности и 

оценки 

юридически 

значимых фактов в 

правовой 

документации  

Базовый (хорошо, 

зачтено) 

Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о, зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 



затруднения переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

неудовлетворитель

но, не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-7 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания требований, 

предъявляемых к 

форме и содержанию 

юридических 

документов, условиям 

законности и 

обоснованности 

правоприменительных 

решений;   

правил составления 

юридических 

документов в сфере 

реализации положений 

права социального 

обеспечения 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

самостоятельно 

выявлять 

общественные 

отношения, 

выступающие 

предметом правовой 

регламентации, 

нормы права, 

подлежащие 

применению при 

реализации права на 

социальное 

обеспечение;   

определять правовые 

нормы, подлежащие 

применению при 

совершении 

юридически 

значимых действий, 

аргументации 

принимаемых 

решений 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

толкования 

элементов и 

содержания формы 

юридических 

документов в 

сфере реализации 

права на 

социальное 

обеспечение;      

навыками 

составления 

правовых 

документов, 

распорядительных 

актов, обоснования 

принимаемых 

решений  

 

Базовый (хорошо, 

зачтено) 

Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 



незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о, зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

неудовлетворитель

но, не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-9 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания 

конституционных 

гарантий прав личности 

на социальное 

обеспечение; 

правовых гарантий 

уважительного 

отношения к чести и 

достоинству человека и 

гражданина;  

рекомендаций высшей 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

правовые категории 

и институты права 

социального 

обеспечения в целях 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

анализировать 

юридические факты 

как основания для 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

реализации 

конституционных 

гарантий прав 

личности на 

социальное 

обеспечение; 

навыками 

обеспечения 

соблюдения прав и 

свобод человека и 

гражданина в 



судебной инстанции и 

ведомственного 

регулирования 

правового обеспечения 

социальных прав 

личности 

правовой защиты 

чести и достоинства 

личности, 

соблюдения ее прав 

и свобод в сфере 

социального 

обеспечения 

сфере социального 

обеспечения 

правовыми 

средствами   

Базовый (хорошо, 

зачтено) 

Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о, зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

неудовлетворитель

но, не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 Устный опрос, тест, задачи, реферат 

ПК-4 Устный опрос, тест, задачи, реферат 

ПК-6 Устный опрос, тест, задачи, реферат 

ПК-7 Устный опрос, тест, задачи, реферат 



ПК-9 Устный опрос, тест, задачи, реферат 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тест 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – устный опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство - реферат 
Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 



неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

Оценочное средство - тест 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

 

Оценочное средство – задачи 
Оценка Показатели 

отлично Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, 

развёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства, 

при этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, 

развёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства, 

при этом обучающийся допускает небольшие неточности в 

формулировках, ошибки в применении норм права, которые 

сам же исправляет, демонстрирует достаточно свободное 

владение терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения.  
удовлетворительно В решении задачи (выполнении задания) присутствуют 

ошибки, ответ краткий, неполный, при этом обучающийся 

испытывает значительные затруднения во владении 

терминологией, учебным материалом, в применении 

полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи (выполнение задания) неверное или задача не 

решена (задание не выполнено). 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

1. Процедурные правоотношения – это: 



а) правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое 

значение; 

б)правоотношения по рассмотрению споров между сторонами; 

в) правоотношения по поводу отдельных видов социального обеспечения. 

2. К субъектам общественных отношений, регулируемых правом 

социального обеспечения относятся: 

а) беженцы и вынужденные переселенцы; 

б) Министерство финансов РФ; 

в) Министерство труда и социального развития РФ; 

г) органы ЗАГС. 

3. Под общим трудовым стажем понимается: 

а) суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности 

на соответствующих видах работ; 

б) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-

полезной деятельности до 1 января 2002 г., учитываемая при оценке 

пенсионных прав; 

в) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 

деятельности до 01.01.2002 г. и после 01.01.2002 г., учитываемая при 

определении права на пенсию. 

4. Какие периоды засчитываются в страховой стаж: 

а) учеба в институте; 

б) период получения пособия по безработице; 

в) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 

инвалидом II группы (II степени); 

г) период получения пособия по временной нетрудоспособности. 

5. Какие периоды трудовой и иной общественно полезной деятельности 

включаются в общий трудовой стаж: 

а. служба в Вооруженных силах бывшего СССР (Советской армии) 

с 1.11.1976г. по 2.11.1978г.; 

б. период проживания за границей жены, муж которой направлялся 

в загранкомандировку (работал в Посольстве РФ в США с 5.09.85г.по88г.); 

в. период индивидуально-трудовой деятельности с 1.01.96г. по 

31.12.96г.,за который уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд; 

г. период работы медсестрой в городской поликлинике с 

1.02.2002г.по 15.10.2002г.? 

6. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в 

календарном порядке (по фактической продолжительности): 

а. работа в районах Крайнего Севера, 

б. работы в годы Великой Отечественной войны, 

в. работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 

промышленности. 

7. На основании какого документа устанавливается стаж, 

приобретенный после регистрации в качестве застрахованного лица: 

а. трудовой книжки; 

б. выписки из индивидуального лицевого счета; 



в. справки работодателя. 

8. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения 

страхового и общего трудового стажа свидетельскими показаниями: 

а. не менее 5; 

б. не менее 2; 

в. не менее 1; 

г. не менее 3. 

9. Какой период работы или иной деятельности не может 

подтверждаться для включения (зачета) в страховой стаж на основании 

свидетельских показаний: 

а. период работы гражданина в качестве инженера на заводе; 

б. период работы в качестве частного детектива; 

в. период получения пособия по безработице. 

10. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения 

страховой пенсии по старости на общих основаниях: 

а. 1 день; 

б. 5 лет; 

в. 1 год; 

г. 20 лет. 

11. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения 

права на страховую пенсию по старости на общих основаниях: 

а. 45 лет; 

б. 60 лет; 

в. 55 лет. 

12. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему 

назначается следующий вид пенсии: 

а. страховая пенсия по инвалидности; 

б. социальная пенсия; 

в. право на пенсию отсутствует. 

13. Влияет ли степень инвалидности на размер страховой пенсии по 

инвалидности: 

а. да, влияет на размер базовой части; 

б. нет, не влияет; 

в. да, влияет на размер базовой и страховой части. 

14. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие 

члены семьи умершего кормильца: 

а. ребенок умершего кормильца, 10 лет; 

б. жена умершего кормильца, 20 лет, обучающаяся по очной форме 

в институте; 

в. брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним 

сыном умершего кормильца, не работает; 

г. теща. 

15. При вступлении в новый брак страховая пенсия по случаю потери 

кормильца: 

а. сохраняется в любом случае; 



б. не сохраняется; 

в. сохраняется только в том случае, если она была установлена до 

вступления в новый брак. 

16. Перерасчет базовой части страховой пенсии может быть произведен 

по следующим основаниям: 

а. в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет; 

б. в связи с увеличением страхового стажа; 

в. в связи с изменением степени ограничения способности к 

трудовой деятельности; 

г. в связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном 

лицевом счете пенсионера. 

17. Индексация размеров страховых пенсий производится на 

основании: 

а. решения Правительства РФ; 

б. заявления пенсионера; 

в. решения Пенсионного фонда РФ. 

18. Страховая пенсия назначается: 

а. со дня обращения за страховой пенсией (но не ранее чем со дня 

возникновения права на данную пенсию); 

б. со дня достижения пенсионного возраста, установления степени 

ограничения способности к страховой деятельности или смерти кормильца; 

в. со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня 

возникновения права на страховую пенсию). 

19. Перевод с одного вида страховой пенсии на другой производится: 

а. со дня подачи заявления о переводе; 

б. по истечении 6 месяцев; 

в. с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

пенсионером подано заявление о переводе; 

20. Выплата страховой пенсии прекращается: 

а. в связи с поступлением на работу; 

б. в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим; 

в. в связи со вступлением в новый брак; 

г. в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию. 

21. На основании решений органов, осуществляющих пенсионное 

обеспечение, может быть удержано: 

а. не более 50 % страховой пенсии; 

б. не более 70 % страховой пенсии; 

в. не более 20 % страховой пенсии. 

22. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию 

за выслугу лет при наличии стажа государственной службы: 

а. не менее 25 лет; 

б. не менее 20 лет; 

в. не менее 15 лет. 



23. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого 

федеральному государственному служащему исчисляется пенсия за выслугу 

лет не может превышать: 

а. 1,8 должностного оклада; 

б. 1,6 должностного оклада; 

в. 3-х должностных окладов. 

24. На основании какого нормативно-правового акта получают 

пенсионное обеспечение военнослужащие, проходившие военную службу по 

контракту: 

а. Федерального закона от 15.12.2001 г. «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ»; 

б. Федерального закона «О страховых пенсиях в РФ»; 

в. Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

государственной противопожарной службе, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

25. Родители военнослужащих, погибших в период прохождения 

военной службы по призыву вследствие военной травмы, имеют право на 

пенсию по случаю потери кормильца по достижении возраста: 

а. 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

б. 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

в. 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины). 

26. Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим, 

проходящим военную службу: 

а. по призыву; 

б. по контракту; 

в. и по призыву и по контракту; 

г. военнослужащим пенсия за выслугу лет не может быть 

назначена. 

27. Какие виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению могут быть назначены гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей: 

а. пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю 

потери кормильца; 

б. пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

в. пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери 

кормильца. 

г. пенсия по инвалидности и социальная пенсия; 

д. пенсия по старости, по инвалидности и социальная пенсия. 

28. Граждане из числа малочисленных народов Севера, не имеющие 

права на страховую пенсию имеют право на социальную пенсию по 

достижении возраста: 

а. 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины); 

б. 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

в. 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 



29. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 

и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) в период выполнения ими 

оплачиваемой работы: 

а. не выплачивается; 

б. выплачивается. 

30. Назначение пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению производится: 

а. на основании заявления гражданина; 

б. на основании решения Пенсионного фонда РФ; 

в. на основании постановления Министерства труда и социального 

развития РФ. 

31. Пенсии федеральным государственным служащим индексируются: 

а. при увеличении стажа государственной службы; 

б. при увеличении их денежного содержания; 

в. не индексируется. 

32. Каким органом выплачивается пособие по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и 

других организаций в течение 12 месяцев до признания их безработными: 

а. органами занятости населения; 

б. органами социальной защиты по месту жительства; 

в. органами ЗАГС; 

33. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, назначается, если 

обращение за ним последовало не позднее: 

а. 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам; 

б. 6 месяцев со дня регистрации в медицинском учреждении; 

в. срок обращения не имеет значения. 

34. Получателем единовременного пособия при рождении ребенка 

является: 

а. мать ребенка; 

б. мать ребенка, отец, бабушка или дедушка; 

в. один из родителей либо лицо, их заменяющее. 

35. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет может выплачиваться: 

а. только матери ребенка; 

б. матери или отцу; 

в. матери, отцу, бабушке, дедушке, другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за ребенком. 

36. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается: 

а. до достижения ребенком возраста 16 лет (а учащимся в 

общеобразовательном учреждении – 18 лет); 

б. до достижения ребенком возраста 18 лет (а учащимся в 

общеобразовательном учреждении – 23 лет); 

в. до достижения ребенком возраста 14 лет. 

37. Безработными не могут быть признаны: 



а. граждане, которым назначена пенсия; 

б. трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка; 

в. осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения 

свободы; 

г. граждане, не достигшие 16-летнего возраста; 

д. граждане, впервые ищущие работу. 

38. Получателями пособия на погребение являются: 

а. только супруг умершего, отец или мать; 

б. супруг умершего, его близкие и иные родственники; 

в. супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный 

представитель или другое лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по 

погребению умершего. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1. Право человека на социальное обеспечение в международных актах 

2. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере 

социального обеспечения 

3. Понятие права социального обеспечения 

4. Организационно-правовые формы социального обеспечения 

5. Обязательное социальное страхование – одна из организационно-

правовых форм социального обеспечения 

6. Предмет права социального обеспечения 

7. Метод правового регулирования общественных отношений по 

социальному обеспечению 

8. Система права социального обеспечения 

9. Понятие права социального обеспечения как научной дисциплины, 

предмет, метод 

10. Принципы права социального обеспечения 

11.  Дифференциация как принцип регулирования общественных отношений 

по социальному обеспечению 

12. Источники права социального обеспечения 

13. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

14.  Субъекты права социального обеспечения 

15. Общая характеристика материальных правоотношений по социальному 

обеспечению 

16. Процедурные правоотношения в сфере социального обеспечения 

17.  Международные акты как источники права социального обеспечения 

18.  Конституция России как источник права социального обеспечения 

19.  Общая характеристика законов Российской Федерации как источников 

права социального обеспечения 

20.  Роль и значение нормативных правовых актов субъектов РФ в системе 

источников права социального обеспечения 

21.  Общая характеристика Федерального закона от 15 декабря 2001 г. «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации 



22.  Общая характеристика Федерального закона «О страховых пенсиях в 

Российской Федерации» 

23.  Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

обеспечение граждан пособиями 

24.  Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное 

обеспечение граждан, воспитывающих детей 

25.  Общая характеристика ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

26.  Общая характеристика федерального закона от 24 ноября 1995 г. «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

27.  Нормативные правовые акты, регулирующие социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

28.  Понятие трудового стажа, его виды и юридическое значение 

29.  Страховые пенсии, их виды. Структура страховой пенсии по старости. 

Фиксированный базовый размер 

30. Обязательная накопительная часть в структуре страховой пенсии по 

старости: порядок формирования и выплаты 

31.  Порядок определения размера страховой пенсии по старости 

32.  Досрочные пенсии по старости в связи с обстоятельствами, 

признаваемыми социально значимыми 

33.  Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда 

34.  Особенности определения размеров государственных и страховых пенсий 

35.  Круг лиц, обеспечиваемых государственными пенсиями 

36.  Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных и техногенных катастроф 

37. Право на получение двух пенсий. Право на получение пенсии за выслугу 

лет и страховой части страховой пенсии по старости. 

38.  Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной 

пенсией 

39.  Пенсии за выслугу лет, назначаемые федеральным государственным 

гражданским служащим 

40. Инвалидность: понятие, группы, правовые последствия. Индивидуальная 

программа реабилитации инвалида 

41.  Порядок определения размера страховой пенсии по инвалидности 

42.  Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих, 

проходивших военную службу по контракту, и приравненных к ним 

категорий служащих 

43.  Страховая пенсия по случаю потери кормильца: порядок определения 

размера 

44. Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. Круг 

лиц, имеющих право на данную пенсию 

45.  Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца, 

относящиеся к членам семьи 

46.  Особенности в государственном пенсионном обеспечении семей, 

потерявших кормильца 



47.  Пенсионное обеспечение семей военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву 

48.  Пенсионное обеспечение родителей и других членов семей 

военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, и 

приравненных к ним категорий служащих 

49.  Социальные пенсии: виды, круг лиц, условия назначения, размеры 

50.  Порядок назначения пенсий и основания их перерасчета 

51.  Сроки назначения страховых пенсий и их перерасчета 

52.  Приостановление, восстановление и прекращение выплаты пенсий. 

Выплата пенсий, недополученных по вине органов, их назначающих и 

выплачивающих 

53.  Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 

установления и выплаты пенсий. Удержания из пенсии 

54.  Выплата государственных и страховых пенсий работающим пенсионерам 

и гражданам, выезжающим  на постоянное  жительство за пределы 

Российской Федерации 

55.  Ежемесячное пожизненное содержание судей. Пенсионное обеспечение 

прокуроров и следователей 

56.  Дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги 

57.  Понятие пособий по системе социального обеспечения и их 

классификация 

58.  Ежемесячные пособия по системе социального обеспечения 

59.  Единовременные и периодические пособия 

60.  Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, сроки 

выплаты 

61.  Снижение размера пособия по временной нетрудоспособности. Отказ в 

назначении данного пособия 

62.  Определение заработка для исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности и пособия по беременности и родам 

63.  Государственные пособия семьям, имеющим детей  

64.  Государственные пособия, предоставляемые в связи с беременностью и 

родами 

65.  Пособие за время отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет 

66.  Пособие по безработице: условия назначения, размеры, порядок выплаты 

67.  Денежные выплаты по системе социального обеспечения, 

предоставляемые женщине-матери и семьям с детьми 

68.  Пособие по беременности и родам 

69.  Пособия на детей 

70.  Право застрахованных на материальное обеспечение в порядке 

обязательного социального страхования. Виды обеспечения 

71.  Круг лиц, обеспечиваемых по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

72.  Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае 

смерти застрахованного 



73.  Государственная социальная помощь 

74.   Монетизация льгот: ежемесячные денежные выплаты, набор социальных 

услуг 

75.  Компенсационные выплаты и жилищные субсидии по системе 

социального обеспечения 

76.  Материнский (семейный) капитал 

77.  Права граждан в области охраны здоровья: семьи, беременных женщин и 

матерей, несовершеннолетних, граждан, страдающих социально 

значимыми заболеваниями 

78.  Медицинская помощь: понятие и виды. Программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

79.  Лекарственное обеспечение. Санаторно-курортное лечение 

80.  Стационарное и полустационарное социальное обслуживание 

81.  Понятие социального обслуживания и его виды 

82.  Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов 

83.  Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 

84.  Социальная защита детей-сирот 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме 

обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные 



бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

или озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и 

заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, 

как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. 

выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 

умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 

учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы. Из банка оценочных материалов 



формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке 

задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель 

может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 

материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу 

оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и экзаменационные ведомости. По результатам проведения 

процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 



условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 



1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению 

таких обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 



аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 

 

 
 




