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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 Цели освоения дисциплины – формирование комплексной системы знаний о системе и 

содержании законодательства, регулирующего социальное обеспечение граждан, и практики его 

применения в современных условиях; выработка навыков применения полученных знаний в 

практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

 освоение основных понятий, категорий, институтов права социального 

обеспечения; 

 формирование теоретических представлений об основании возникновения, 

изменения и прекращения социальных правоотношений;  

 освоение теоретических положений о трудовом стаже, непрерывном стаже, 

страховом стаже для реализации права на получения пенсий, пособий и других выплат; 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 
 

Программа курса построена по проблемно-модульному принципу,  

в курсе выделен 3 модуля: 

Теоретическое представление 

о праве социального 

обеспечения 

Пособия, компенсационные 

выплаты и государственная 

социальная помощь 

Пенсионная система 

Российской Федерации 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

ПМ. Профессиональные модули.  МДК.01.01.Междисциплинарный комплекс (обязательная 

часть). 

Дисциплина представляет основу юридического образования, направлена на формирование 

теоретических представлений и практических навыков в сфере право социального обеспечения, 

выступает базовой для дисциплин «Экономика», «Право», «Трудовое право», « Финансовое 

право» обеспечивает преемственность и гармонизацию изучения правовых дисциплин. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО по данному направлению подготовки (специальности): 

 

Шифр компетенции, 

формируемой в результате 

освоения дисциплины 

Результаты освоения компетенции 

ОК1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности 

ОК6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК7 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК9 
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы 

ОК 11 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 
ОК12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК1.1 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК1.2 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПК1.3 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите 

ПК1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии 

ПК1.5 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

ПК1.6 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты  

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 знать содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

 знать понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, 

размеры и сроки; 

 знать правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 знать основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 знать основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

 знать юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

 знать структуру трудовых пенсий; 

 знать понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам; 

 знать государственные стандарты социального обслуживания; 

 знать порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 знать порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 знать компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 
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устных и письменных обращений граждан; 

 знать способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 знать основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

Студент должен уметь: 

 уметь анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите с использованием информационных справочно-правовых систем; 

 уметь принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

 уметь определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 уметь разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

 уметь определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

 уметь формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 уметь составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

 уметь пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 уметь консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 уметь запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

 уметь составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 уметь осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

 уметь использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

 уметь информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 уметь оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

 уметь следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
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деятельности; 

Студент должен иметь практический опыт: 

 иметь практический опыт анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 иметь практический опыт приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 иметь практический опыт определения права, размера и сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 иметь практический опыт формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранения; 

 иметь практический опыт пользования компьютерными программами назначения 

пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

 иметь практический опыт определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 иметь практический опыт определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

 иметь практический опыт информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 иметь практический опыт общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 иметь практический опыт публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

МОДУЛЬ 1. Теоретическое представление о праве социального обеспечения 

Тема 1. Предмет, методы и система права социального обеспечения  

История развития законодательства о социальном обеспечении. Предмет права социального 

обеспечения как отрасль права. Понятия социального обеспечения, социального страхования и 

социальной защиты. Права человека на социальное обеспечение. Формирование в России системы 

социального обеспечения. Формы и методы права социального обеспечения. Система права 

социального обеспечения. Перспективы развития системы социального обеспечения. Право 

социального обеспечения как научная дисциплина. 

 

Тема 2. Функции, принципы и источники права социального обеспечения  

Функции социального обеспечения, понятие социального обеспечения, социального 

страхования и социальной защиты населения. Понятие принципов права и их классификация. 

Содержание принципов права социального обеспечения. Источники права социального обеспечения 

и их классификация. Общая характеристика источников права социального обеспечения. 

Тема 3. Международное правовое регулирование социального обеспечения  

Нормы международных актов как источники права социального обеспечения. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и гражданина. 

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. Конвенция 
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Международной организации труда. Европейская социальная хартия. Соглашения, заключаемые 

членами СНГ. 

Тема 4. Правоотношения в сфере социального обеспечения  

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. Субъект, объект и 

содержание правоотношений по социальному обеспечению. Пенсионные правоотношения. 

Правоотношения по поводу пособий, компенсаций и субсидий. Правоотношения по обеспечению 

пострадавших на производстве, и их семей. Процедурные и процессуальные правоотношения, 

возникшие в связи с социальным обеспечением граждан. Государственные органы как субъекты 

правоотношений по социальному обеспечению. 

Тема 5. Правовые и организационные основы обязательного социального страхования 

Обязательное социальное страхование. Функции и виды обязательного социального 

страхования. Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном страховании и 

нормы международного права. Права и обязанности субъектов обязательного социального 

страхования. Управление системой обязательного социального страхования. Финансирование 

системы обязательного социального страхования. 

Тема 6. Виды обязательного социального страхования (пенсионное, медицинское, от 

несчастных случаев) 

Основные принципы и система обязательного пенсионного страхования. Основные 

принципы и система обязательного медицинского страхования и страхования от несчастных 

случаев. Страховой стаж и стаж государственной службы. Страховые выплаты вследствие 

несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний. Медицинское страхование. 

Социальное обслуживание. Нормативные акты, определяющие статус фондов обязательного 

медицинского, пенсионного и социального страхования. Виды выплат, осуществляемые фондами 

социального страхования. 

Тема 7. Финансирование социального обеспечения 

Организационно-правовые формы осуществления конституционного права на социальное 

обеспечение: обязательное социальное страхование; обеспечение за счет бюджетных ассигнований; 

социальная помощь. Отличительные признаки указанных форм: круг обеспечиваемых; источники 

финансирования; условия, виды и размеры обеспечения; органы управления. Сочетание 

государственных и негосударственных форм обеспечения. 

 

МОДУЛЬ 2. Пособия, компенсационные выплаты и государственная  

социальная помощь 

 

Тема 1. Социальные пособия. Понятие, классификация 

Понятие пособий. Виды пособий, предусмотренные действующим законодательством. 

Правовое регулирование, порядок начисления и выплаты. Сроки, размеры пособий. Пособие на 

погребение. Пособие беженцам и переселенцам. Пособие при возникновении поствакцинальных 

осложнений. Пособия беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву. 

Тема 2. Социальные пособия по временной нетрудоспособности, по безработице  

Понятие пособий и их виды. Классификация пособий и методы определения их размеров. 

Круг граждан, имеющих право на пособие по временной нетрудоспособности. Основания для 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Заработок, из которого исчисляется пособие и 

определение общей суммы пособия. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, 

и ответственность за правильную выплату пособий по временной нетрудоспособности. Граждане, 

имеющие право на пособие по безработице. Сроки выплаты по безработице, его размеры и порядок 

исчисления. 
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Тема 3. Денежные выплаты в связи с материнством, отцовством и детством  

Материнство, отцовство, детство и система социального обеспечения. Пособия по 

беременности и родам, пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. 

Единовременное пособие на период отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им возраста 

полутора лет. Ежемесячное пособие на ребенка. Дополнительные меры государственной поддержки 

семей, имеющих детей.  

Тема 4. Материнский (семейный) капитал 

Право на материнский (семейный) капитал. Понятие, порядок получения дополнительных 

мер государственной поддержки. Структура и нормы федерального закона от 29.01.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Правила подачи 

заявления о получении дополнительных мер государственной поддержки. Сертификат на 

материнский (семейный) капитал. Средства материнского (семейного) капитала. 

Тема 5. Компенсационные выплаты, субсидии 

Понятие и виды компенсационных выплат, субсидий. Ежемесячные компенсационные 

выплаты за время академического отпуска, отпуска женам рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно – исполнительной системы. Ежемесячные 

выплаты работникам, находящимся в вынужденном отпуске без сохранения заработка, учащимся на 

питание, инвалидам. Компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных 

катастроф. 

Тема 6. Государственная социальная помощь  

Государственная социальная помощь и право на такую помощь. Правила расчета и размер 

помощи на государственную помощь. Виды и формы государственной социальной помощи. 

Порядок предоставления государственной помощи. Порядок отказа в предоставлении 

государственной помощи. 

Тема 7. Медицинская помощь и лечение 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Обязательное медицинское страхование – 

одна из гарантий права граждан на бесплатную помощь и лечение. Виды медико-социальной 

помощи. Санаторно-курортное лечение. Правила обеспечения населения лекарственной помощью. 

Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг. 

Тема 8. Социальное обслуживание и льготы по системе социального обеспечения  

Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из элементов 

общефедеральной социального обеспечения. Понятие и виды социального обслуживания. Виды 

гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста 

и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания. 

Социальное обслуживание семей с детьми. Содержание детей, лишенных родительской опеки, в 

детских учреждениях. Протезно-ортопедическая помощь. 

 

МОДУЛЬ 3. Пенсионная система Российской Федерации 

 

Тема 1. Страховой стаж: его виды, исчисление и подтверждение стажа  

Понятие страхового стажа, его значение и классификация. Общий страховой  стаж, 

страховой стаж, специальный страховой и специальный страховой  стаж. Непрерывный трудовой 

стаж. Исчисление и подтверждение страхового стажа. Доказательства трудового стажа. Основные 

документы, подтверждающие трудовой стаж. Установление страхового  стажа по свидетельским 

показаниям.  

 

Тема 2. Общая характеристика пенсионной системы России  

Пенсионная реформа 2002 г. Общая характеристика и отличие пенсионной системы, 

введенной в России с начала 2002 г., от ранее действовавшей пенсионной системы. Понятие пенсии, 
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классификация пенсий. Виды пенсий, право выбора пенсии. Финансирование страховых и 

государственных пенсий. Структура трудовых пенсий: базовая, страховая и накопительная части 

трудовой пенсии.  

 

Тема 3. Понятие пенсии по старости. Структура и размер пенсии по старости. 

Понятие трудовой пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости по 

ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12 2001 г. и «О государственном пенсионном обеспечении в 

РФ» от 15.12.2001 г. Основания обеспечения пенсиями по старости (общие и льготные). 

Минимальные и максимальные размеры пенсий по старости. Надбавки к пенсиям. Исчисление 

пенсий по минимальные и максимальные размеры пенсий по старости. Надбавки к пенсиям. 

Досрочные пенсии по старости. Круг лиц, имеющих право на досрочную пенсию по старости. 

Пенсии по старости при неполном стаже работы. Выплата правопреемникам средств, учтенных для 

исчисления накопительной части трудовой пенсии по старости. Пенсионные споры. 

Тема 4. Пенсии за выслугу лет 
Понятие пенсий за выслугу лет. Нормативные акты, регулирующие пенсионное обеспечение 

за выслугу лет. Условия возникновения  права на пенсию за выслугу лет федеральным, 

государственным служащим, военнослужащим и приравненным к ним категориям. Исчисление 

размера  пенсии  за выслугу лет. 

 

Тема 5. Пенсии по инвалидности  

Понятие инвалидности. Группы и причины инвалидности. Процедура установления 

инвалидности. Права и обязанности медико-социальных экспертных комиссий. Влияние причины 

инвалидности на условия предоставления пенсий. Трудовое увечье, профессиональное заболевание. 

Условия, определяющие право на пенсию по инвалидности от общего заболевания. Пенсия по 

инвалидности на основаниях, предусмотренных для военнослужащих (военная травма, заболевание, 

полученное в период военной службы) и лиц, приравненных к ним в пенсионном обеспечении. 

Определение размеров пенсии по инвалидности. Изменение размера пенсии при пересмотре группы 

инвалидности. Надбавки к пенсии по инвалидности. Расчет пенсии при неполном общем трудовом 

стаже. Минимальный и максимальный размеры пенсии по инвалидности. Приостановление и 

возобновление выплаты пенсии при пропуске инвалидом срока переосвидетельствования. 

Тема 6. Пенсии по случаю потери кормильца 

Понятие иждивения и пенсии по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на 

пенсию. Юридическое значение причины смерти кормильца. Пенсии на основаниях, 

предусмотренных для военнослужащих и приравненных к ним в пенсионном обеспечении лиц. 

Право члена семьи на выделение доли пенсии. Период, на который назначается пенсия. Сохранение 

права на пенсию при вступлении в новый брак. Размеры пенсий по случаю потери кормильца. 

Изменение размера пенсии при изменении состава семьи. Минимальный и максимальный размеры 

пенсий. Надбавки к пенсии. 

Тема 7. Социальные пенсии  

Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Основания для установления социальных 

пенсий. Условия назначения социальной пенсии. Особенности выплаты социальной пенсии. 

Размеры социальной пенсии. Порядок выплаты социальной пенсии в период работы. Размеры 

социальной пенсии. 

Тема 8. Пенсии, иные пенсионные выплаты для отдельных категорий граждан  

Круг лиц, обеспечиваемых пенсиями на условиях, предусмотренных для военнослужащих. 

Ежемесячное денежное содержание для судей. Дополнительное социальное обеспечении депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации. Дополнительное пенсионное обеспечение 

граждан из членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Дополнительное 
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пенсионное обеспечение граждан из числа бывших сотрудников международных организаций 

системы ООН. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение героям Советского Союза, 

Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы. 

Тема 9. Порядок назначения и выплаты пенсий 

Состав среднемесячного заработка, из которого производится расчет трудовых пенсий. 

Процедура обращения за назначением пенсии. Перечень документов, необходимых для назначения 

пенсий: по старости; по инвалидности; по случаю потери кормильца; за выслугу лет. Органы, 

назначающие пенсии. Их права и обязанности. Срок рассмотрения заявлений о предоставлении 

пенсий и принятии решений. Общие правила выплаты пенсий. Выплата пенсии за время пребывания 

пенсионера в доме для престарелых и инвалидов за время отбывания наказания. Выплата пенсий, не 

полученных своевременно или в связи со смертью. Удержания из пенсий. Особенности выплаты 

трудовой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации. Ежемесячные денежные выплаты взамен льгот. 

Тема 10. Перерасчет и индексация пенсий 

Перерасчет пенсий при увеличении заработка, стажа работы. Сроки перерасчета  размера 

трудовой части пенсии. Особенности перерасчета пенсий федеральных государственных 

гражданских служащих. Порядок индексации. Особенности индексации пенсий федеральных 

государственных гражданских служащих. Расчет размера страховой части трудовой пенсии по 

старости. 

 

5. Тематическое планирование 

 

Дисциплина 

Шифр по учебному плану, наименование: :    МДК.01.01, Право социального обеспечения 

Направление подготовки (Специальность) 

Шифр по ФГОС ВО (ФГОС СПО), наименование: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»  

Группа 

Шифр группы, курс, семестр: 2 курс, 4 семестр(на базе 9 кл.), 1курс,2 семестр(на базе 11  кл). 

Преподаватель Ф И О, должность, кафедра:  Скороходова Ольга Рудольфовна Преподаватель 

среднего профессионального образования 

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 

Теоретическое представление о 

праве социального 

обеспечения 

37 37 0 35 109 

 Всего 37 37 0 35 109 

Тематический план 

Модуль 1 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 
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 Лекции    

1 
Предмет, методы и система права 

социального обеспечения 
4 ОК1,ОК3,ОК4,ОК6,ОК9, 

2 
Функции, принципы и источники 

права социального обеспечения  
6 ОК1,ОК3,ОК4,ОК6, ОК5, ОК 7,  ОК9, 

3 

Международное правовое 

регулирование социального 

обеспечения  

5 ОК1,ОК3,ОК4,ОК6, ОК5, ОК 7,  ОК9, 

4 
Правоотношения в сфере 

социального обеспечения 
5 ОК1, ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

5 

Правовые и организационные 

основы обязательного социального 

страхования 

6 ОК1, ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

6 

Виды обязательного социального 

страхования (пенсионное, 

медицинское, от несчастных 

случаев) 

6 ОК1, ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

7 
Финансирование социального 

обеспечения 
5 ОК1,ОК3,ОК4,ОК7,  

ОК6, ОК5, ОК9, ОК12 

 Практические занятия   

1 
Предмет, методы и система права 

социального обеспечения 
4 

ОК1,ОК3,ОК4, 

ОК6,ОК9, ок 11 

2 
Функции, принципы и источники 

права социального обеспечения  
6 ОК1,ОК3,ОК4, 

ОК6, ОК5, ОК 7,  ОК9, 

3 

Международное правовое 

регулирование социального 

обеспечения  

5 

ОК1,ОК3,ОК4, 

 ОК7, ОК6, ОК5,  ОКОК9, 

4 
Правоотношения в сфере 

социального обеспечения 
5 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7,  

ОК6, ОК5, ОК9, ОК 11 

5 

Правовые и организационные 

основы обязательного социального 

страхования 

6 

ОК1, ОК4,ОК7,  

ОК6, ОК5, ОК9, ОК 11 

6 

Виды обязательного социального 

страхования (пенсионное, 

медицинское, от несчастных 

случаев) 

6 

ОК1, ОК4,ОК7,  

ОК6, ОК5, ОК9, ОК11 

7 
Финансирование социального 

обеспечения 
5 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7,  

ОК6, ОК5, ОК9, ОК12 

 Самостоятельная работа   
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1 
Функции, принципы и источники 

права социального обеспечения  
5 

ОК1, ОК4,ОК7,  

ОК6, ОК5, ОК9, 

2 

Международное правовое 

регулирование социального 

обеспечения  

6 

ОК1,ОК3,ОК4, 

ОК6, ОК5, ОК 7,  ОК9, 

3 
Правоотношения в сфере 

социального обеспечения 
6 

ОК1, ОК4,ОК7,  

ОК6, ОК5, ОК9, 

4 

Правовые и организационные 

основы обязательного социального 

страхования 

6 

ОК1, ОК4,ОК7,  

ОК6, ОК5, ОК9, 

5 

Виды обязательного социального 

страхования (пенсионное, 

медицинское, от несчастных 

случаев) 

6 

ОК1, ОК4,ОК7,  

ОК6, ОК5, ОК9, 

6 
Финансирование социального 

обеспечения 
6 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7,  

ОК6, ОК5, ОК9, ОК12 

 

Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование:    МДК.01.01, Право социального обеспечения  

2. Специальность 

Шифр по ФГОС, Наименование  40.02.01, «Право и организация социального обеспечения»  

3. Группа 

Шифр группы, курс, семестр     3 курс, 5 семестр(на базе 9 кл.), 2курс,3 семестр(на базе 11  кл). 

4. Преподаватель 

Фамилия Имя Отчество, должность, кафедра     Скороходова Ольга Рудольфовна 

преподаватель отделения среднего профессионального образования  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекци

и 

Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 

Пособия, компенсационные 

выплаты и государственная 

социальная помощь 

32 32 0 32 96 

 Всего 32 32 0 32 96 

Тематический план 

Модуль 2 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции    
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1 
Социальные пособия. Понятие, 

классификация 
4 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7,  

ОК6, ОК5, ОК9, ОК12, ПК1.1,ПК1.6, 

ПК1.3 

2 
Социальные пособия, по временной 

нетрудоспособности, по безработице  
4 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ПК1.1,ПК1.6, ПК1.3 

3 

Денежные выплаты в связи с 

материнством, отцовством и 

детством 

4 

ОК6, ОК5, ОК9, ОК12 ПК1.1,ПК1.6, 

ПК1.3 

4 
Материнский (семейный) капитал. 

Понятие, порядок получения 
4 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ПК1.1,ПК1.6, ПК1.3 

5 
Компенсационные выплаты, 

субсидии 
4 

ОК6, ОК5, ОК9, ОК12 ПК1.1,ПК1.6, 

ПК1.3 

6 Государственная социальная помощь 4 ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ПК1.1,ПК1.6, ПК1.3 

7 Медицинская помощь и лечение 4 
ОК6, ОК5, ОК9, ОК12 ПК1.1,ПК1.6, 

ПК1.3 

8 
Социальное обслуживание и льготы 

по системе социального обеспечения 
4 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ПК1.1,ПК1.6, ПК1.3 

 Практические занятия   

1 
Социальные пособия. Понятие, 

классификация 
4 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ПК1.1,ПК1.6, ПК1.3 

2 
Социальные пособия по временной 

нетрудоспособности, по безработице  
4 

ОК6, ОК5, ОК9, ок 11, ОК12 ПК1.1,ПК1.6, 

ПК1.3 

3 

Денежные выплаты в связи с 

материнством, отцовством и 

детством 

4 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ок 11, ПК1.1,ПК1.6, 

ПК1.3 

4 Материнский (семейный) капитал  4 
ОК6, ОК5, ОК9, ОК12 ПК1.1,ПК1.6, 

ПК1.3 

5 
Компенсационные выплаты, 

субсидии 
4 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ок 11, ПК1.1,ПК1.6, 

ПК1.3 

6 Государственная социальная помощь 4 
ОК6, ОК5, ОК9, ОК12 ПК1.1,ПК1.6, 

ПК1.3 

7 Медицинская помощь и лечение 4 ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК 11, ПК1.1,ПК1.6, 

ПК1.3 

 Самостоятельная работа   

1 
Социальные пособия. Понятие, 

классификация 
4 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ПК1.1,ПК1.6, ПК1.3 

2 
Социальные пособия по временной 

нетрудоспособности, по безработице  
4 

ОК6, ОК5, ОК9, ОК12 ПК1.1,ПК1.6, 

ПК1.3 
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3 

Денежные выплаты в связи с 

материнством, отцовством и 

детством 

4 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ПК1.1,ПК1.6, ПК1.3 

4 Материнский (семейный) капитал 4 
ОК6, ОК5, ОК9, ОК12 ПК1.1,ПК1.6, 

ПК1.3 

5 
Компенсационные выплаты, 

субсидии 
4 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ПК1.1,ПК1.6, ПК1.3 

6 Государственная социальная помощь 4 
ОК6, ОК5, ОК9, ОК12 ПК1.1,ПК1.6, 

ПК1.3 

7 Медицинская помощь и лечение 4 ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ПК1.1,ПК1.6, ПК1.3 

8 
Социальное обслуживание и льготы 

по системе социального обеспечения 
4 

ОК6, ОК5, ОК9, ОК12 ПК1.1,ПК1.6, 

ПК1.3 

 

Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: МДК.01.01. Право социального обеспечения  

2. Специальность 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

3. Группа 

Шифр группы, курс, семестр 3 курс, 6 семестр(на базе 9 кл.), 2 курс,4 семестр(на базе 11  кл). 

4. Преподаватель 

Фамилия Имя Отчество, должность, кафедра Скороходова Ольга Рудольфовна 
преподаватель отделения среднего профессионального образования 

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля 
Лекци

и 

Практики/ 

семинары 

Лаборат

орные 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Пенсионная система Российской 

Федерации 
20 20 0 30 70 

 Всего 20 20 0 30 70 

Тематический план 

Модуль 3 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции    

1 Страховой стаж: его виды, 

исчисление и подтверждение стажа 
2 ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

2 Общая характеристика пенсионной 

системы России 
2 ОК6, ОК5, ОК9, ОК12 

3 
Понятие пенсии по старости. 

Структура и размер пенсии по 

старости. Пенсионные споры 

4 
ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 
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4 Пенсии за выслугу лет 2 ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

5 Пенсии по инвалидности. 2 
ОК6, ОК5, ОК9, ОК12 ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

6 Пенсии по случаю потери кормильца 2 ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

7 Социальные пенсии 2 
ОК6, ОК5, ОК9, ОК12 ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

8 Пенсии, иные пенсионные выплаты 

для отдельных категорий граждан 
2 ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

9 
Порядок назначения и выплаты 

пенсий. Перерасчет и индексация 

пенсий. 

2 
ОК6, ОК5, ОК9, ОК12 ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

 Практические занятия   

1 Страховой стаж: его виды, 

исчисление и подтверждение стажа  
2 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

2 Общая характеристика пенсионной 

системы России 
2 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12  

3 
Понятие пенсии по старости. 

Структура и размер пенсии по 

старости. Пенсионные споры. 

4 
ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

4 Пенсии за выслугу лет 2 
ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

5 Пенсии по инвалидности 2 
ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

6 Пенсии по случаю потери кормильца 2 
ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

7 Социальные пенсии  2 
ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

8 Пенсии, иные пенсионные выплаты 

для отдельных категорий граждан  
2 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

9 

Порядок назначения и выплаты 

пенсий. Перерасчет и индексация 

пенсий. 

2 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

 Самостоятельная работа   

1 
Страховой  стаж: его виды, 

исчисление и подтверждение стажа 
3 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

2 Общая характеристика пенсионной 

системы России  
3 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12  

3 
Понятие пенсии по старости. 

Структура и размер пенсии по 

старости. Пенсионные споры. 

4 
ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 
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4 Пенсии за выслугу лет 3 
ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

5 Пенсии по инвалидности 3 
ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

6 Пенсии по случаю потери кормильца 4 
ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

7 Социальные пенсии 4 
ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

8 Пенсии, иные пенсионные выплаты 

для отдельных категорий 
3 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

9 
Порядок назначения и выплаты 

пенсий. Перерасчет и индексация 

пенсий. 

3 
ОК1,ОК3,ОК4,ОК7, ОК6, ОК5, ОК9, 

ОК12 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5 

 

6. Примерная тематика курсовых работ 

 
1. Понятие социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты населения. 

2. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения. 

3. Принципы  права социального обеспечения. 

4. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному обеспечения. 

5. Субъекты  по обязательному пенсионному страхованию РФ. 

6. Виды страховых пенсий. 

7. Условия назначения страховых пенсий. 

8. Страховой стаж. 

9. Установление, выплата и доставка страховых пенсий, фиксированной выплаты к страховой 

пенсии. 

10. Досрочное пенсионное обеспечение по старости. 

11. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

12. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

13. Государственных пособиях гражданам, имеющим детей. 

14. Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 

граждан. 

15. Социальной защите инвалидов в российской федерации. 

16. Государственной социальной помощи. 

17.   Международное  правовое регулирование социального обеспечения. 

18.  Условия и назначения пособия по безработице. 

19. Социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. 

20. Понятие, виды,  установление, выплата и доставка социальных  пенсий:   

21. Обязательное медицинское страхования  в Российской Федерации. 

22. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

23. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в Российской Федерации. 

24. Обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 

граждан Российской Федерации. 

25.  Социальная помощь и  в Российской Федерации. 
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26. Государственные пособия гражданам, имеющим детей в Российской Федерации. 

27.  Компенсационные выплаты, субсидии. 

28. Охрана здоровья граждан в Российской Федерации. 

29.  Социальное обслуживание и льготы по системе социального обеспечения. 

30. Государственная поддержка семьям, имеющих детей.  

31.  Охрана прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

32. Понятие  социального пособий и их классификация. 

33. Правовые основы социальной защиты ветеранов в РФ. 

34. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. 

 

7.  Самостоятельная работа 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Вид СР Трудоемкость 

(час.) 

Модуль1. Теоретическое представление о праве социального обеспечения 

1 
Функции, принципы и источники права 

социального обеспечения  

Конспект, 

доклад. 
5 

2 
Международное правовое регулирование 

социального обеспечения  

конспект, доклад 
5 

3 Правоотношения в сфере социального обеспечения Конспект, 

доклад 
5 

4 
Правовые и организационные основы 

обязательного социального страхования 

конспект, доклад 
5 

5 
Виды обязательного социального страхования 

(пенсионное, медицинское, от несчастных случаев) 

конспект, доклад 
5 

6 Финансирование социального обеспечения собеседование 5 

Модуль 2. Пособия, компенсационные выплаты и государственная социальная помощь 

1 Социальные пособия. Понятие, классификация 
Конспект, 

доклад, решение 

задач, 

4 

2 
Социальные пособия по временной 

нетрудоспособности, по безработице  

конспект, 

решение задач, 
4 

3 
Денежные выплаты в связи с материнством, 

отцовством и детством 

Конспект, 

составление 

задач 

4 

4 Материнский (семейный) капитал конспект, 

реферат 
4 

5 Компенсационные выплаты, субсидии конспект, 

решение задач 
4 

6 Государственная социальная помощь доклад 4 

7 Медицинская помощь и лечение конспект, 

решение задач 
4 

8 
Социальное обслуживание и льготы по системе 

социального обеспечения 

доклад 
4 
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Модуль 3. Пенсионная система Российской Федерации 

1 
Страховой  стаж: его виды, исчисление и 

подтверждение стажа 

конспект, 

решение задач 
3 

2 Общая характеристика пенсионной системы 

России  

конспект, 

решение задач 
3 

3 Понятие пенсии по старости. Структура и размер 

пенсии по старости. Пенсионные споры. 

конспект, 

решение задач 
4 

4 Пенсии за выслугу лет конспект, 

решение задач 
3 

5 Пенсии по инвалидности 
конспект, 

решение задач 
3 

6 Пенсии по случаю потери кормильца 
конспект, 

решение задач 
4 

7 Социальные пенсии 

конспект, 

составление 

задач 

4 

8 Пенсии, иные пенсионные выплаты для отдельных 

категорий 
конспект,  3 

9 Порядок назначения и выплаты пенсий. 

Перерасчет и индексация пенсий. 

конспект, 

решение задач 
3 

 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; решение теста; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

Планы практических занятий 

МОДУЛЬ 1. Теоретическое представление о праве социального обеспечения 

Практическое занятие 1. Предмет, методы и система права социального 

обеспечения  

1. История развития законодательства о социальном обеспечении. 

2.  Предмет права социального обеспечения как отрасль права.  

3. Понятия социального обеспечения, социального страхования и социальной 

защиты.  

4. Права человека на социальное обеспечение.  

5. Формы и методы права социального обеспечения.  

6. Система права социального обеспечения.  

7. Право социального обеспечения как научная дисциплина. 
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8. Конспект. 

Практическое занятие 2. Функции, принципы и источники права социального 

обеспечения 

1. Функции права социального обеспечения. 

2. Понятие и классификация принципов права социального обеспечения. 

3. Содержание принципов права социального обеспечения. 

4. Общая характеристика источников права социального обеспечения. 

5. Конспект. 

 

Практическое занятие 3. Международное правовое регулирование социального 

обеспечения 

1. Нормы международных актов как источники права социального обеспечения. 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина. 

3. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. 

4. Конвенция Международной организации труда. 

5. Европейская социальная хартия. 

 

Практическое занятие 4. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

1. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.  

2. Субъект и объект правоотношений по социальному обеспечению. 

3. Содержание правоотношений по социальному обеспечению. 

4. Процедурные и процессуальные правоотношения, возникшие в связи с социальным 

обеспечением граждан. 

5. Государственные органы как субъекты правоотношений по социальному 

обеспечению. 

 

Практическое занятие 5. Правовые и организационные основы обязательного 

социального страхования 

1. Рассмотрение и разрешение споров по вопросам обязательного социального 

страхования. 

2. Понятие и характеристика внебюджетных фондов социального назначения. 

3. Особенности бюджетов фондов конкретных видов обязательного социального 

страхования. 

4. Государственное регулирование страховой деятельности. 

5. Установление тарифов страховых взносов на обязательное социальное 

страхование. 

 

Практическое занятие 6.  Виды обязательного социального страхования (пенсионное, 

медицинское, от несчастных случаев) 

1. Государственная пенсионная политика. 

2. Правовое регулирование обязательного пенсионного страхования. 

3. Субъектами обязательного пенсионного страхования.  
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4. Правовые и организационные особенности обязательного пенсионного 

страхования. 

1. Основные элементы обязательного медицинского страхования.  

2. Правовое регулирование обязательного медицинского страхования. 

3. Правила обязательного медицинского страхования. 

4. Субъектами обязательного медицинского страхования. 

5. Особенности обязательного медицинского страхования в России. 

6. Тенденции развития финансирования обязательного медицинского страхования.  

7. Пути совершенствования финансовой системы обязательного медицинского 

страхования.  

8. Права и обязанности субъектов страхования.  

9. Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

10. Решение задач, конспект  

 

Практическое занятие 7. Финансирование социального обеспечения 

1. Обязательное социальное страхование. 

2. Обеспечение за счет бюджетных ассигнований. 

3. Источники финансирования. Условия, виды и размеры обеспечения. 

4. Органы управления. 

5. Сочетание государственных и негосударственных форм обеспечения. 

6. Конспект  

 

МОДУЛЬ 2. Пособия, компенсационные выплаты и государственная социальная 

помощь 

Практическое занятие 1. Социальные пособия. Понятие, классификация 

1. Понятие, виды пособий.  

2. Порядок начисления и выплаты пособий.  

3. Сроки, размеры пособий.  

4. Пособие на погребение.  

5. Пособие беженцам и переселенцам.  

6. Пособия беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву. 

7. Решение задач 

 

Практическое занятие 2. Социальные пособия по временной 

нетрудоспособности, по безработице 

1. Понятие пособий и их виды. Классификация пособий и методы определения их 

размеров. 

2. Круг граждан, имеющих право на пособие по временной нетрудоспособности. 

3. Основания для выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Заработок, из 

которого исчисляется пособие и определение общей суммы пособия. 

4. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, и ответственность 

за правильную выплату пособий по временной нетрудоспособности. 

http://base.garant.ru/12112505/3/#block_300
http://base.garant.ru/12112505/4/#block_400
http://base.garant.ru/12112505/4/#block_400
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5. Граждан имеющих право на пособие по безработице. Сроки выплаты по 

безработице, его размеры и порядок исчисления. 

6. Решение задач.  

 

Практическое занятие 3. Денежные выплаты в связи с материнством, 

отцовством и детством 

1. Материнство, отцовство, детство и система социального обеспечения. 

2. Пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, пособия по 

беременности и родам. 

3. Единовременное пособие при рождении ребенка. 

4. Единовременное пособие на период отпуска по уходу за ребѐнком до достижения 

им возраста полутора лет. 

5. Решение задач. 

 

Практическое занятие 4. Материнский (семейный) капитал. 

5. Структура и нормы федерального закона от 29.01.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

6. Условия получения сертификата в Российской Федерации 

7. Процедура оформления материнского капитала 

8. Использование материнский капитал. 

9. Региональный капитал. 

10. Материнский капитал проживающим за границей гражданам Российской 

Федерации. 

 

Практическое занятие 5. Компенсационные выплаты, субсидии 

1. Понятие и виды компенсационных выплат, субсидий. 

2. Ежемесячные компенсационные выплаты за время академического отпуска, 

отпуска женам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

учреждений и органов уголовно – исполнительной системы. 

3. Ежемесячные выплаты работникам, находящимся в вынужденном отпуске без 

сохранения заработка, учащимся на питание, инвалидам. 

4. Компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных 

катастроф. 

 

Практическое занятие 6. Государственная социальная помощь 

1. Государственная социальная помощь и право на такую помощь. 

2. Законодательство о государственной социальной помощи. 

3. Получатели государственной социальной помощи. 

4. Правила расчета и размер помощи на государственную помощь.  

5. Виды и формы государственной социальной помощи. 

6. Порядок отказа в предоставлении государственной помощи. 

7. Специфика оказания адресной социальной помощи. 
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Практическое занятие 7. Медицинская помощь и лечение. Социальное обслуживание 

и льготы по системе социального обеспечения. 

1. Обязательное медицинское страхование – одна из гарантий права граждан на 

бесплатную помощь и лечение.  

2. Виды медико-социальной помощи.  

3. Санаторно-курортное лечение.  

4. Правила обеспечения населения лекарственной помощью.  

5. Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг. 

6. Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из 

элементов общефедеральной социального обеспечения. 

7. Понятие и виды социального обслуживания. 

8. Виды гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 

гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными 

учреждениями социального обслуживания. 

9. Социальное обслуживание семей с детьми. 

10. Содержание детей, лишенных родительской опеки, в детских учреждениях. 

11. Протезно-ортопедическая помощь. 

1. Решение задач. 

 

МОДУЛЬ 3. Пенсионная система Российской Федерации 

Практическое занятие 1. Трудовой/ страховой  стаж: его виды, исчисление и 

подтверждение стажа 

1. Понятие трудового стажа, его значение и классификация. 

2. Общий трудовой стаж, страховой стаж, специальный страховой и специальный 

трудовой стаж. 

3. Непрерывный трудовой стаж. 

4. Исчисление и подтверждение трудового стажа. 

5. Доказательства трудового стажа.  

6. Решение задач. 

 

Практическое занятие 2 Общая характеристика пенсионной системы России 

1. Пенсионная реформа 2002 г.  

2. Понятие пенсии, классификация пенсий.  

3. Виды пенсий, право выбора пенсии.  

4. Финансирование страховых и государственных пенсий.  

5. Структура трудовых пенсий: базовая, страховая и накопительная части трудовой 

пенсии.  

 

Практическое занятие 2. Понятие пенсии по старости. Структура и размер пенсии 

по старости. 

1. Понятие трудовой пенсии по старости.  

2. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости . 

3. Основания обеспечения пенсиями по старости (общие и льготные).  
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4. Исчисление пенсий по минимальные и максимальные размеры пенсий по старости. 

Надбавки к пенсиям. 

5.  Досрочные пенсии по старости. Круг лиц, имеющих право на досрочную пенсию 

по старости.  

6. Выплата правопреемникам средств, учтенных для исчисления накопительной части 

трудовой пенсии по старости.  

7. Пенсионные споры 

8. Решение задач 

 

Практическое занятие 4. Пенсии за выслугу лет 

1. Понятие пенсии за выслугу лет.  

2. Круг граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет, и условия еѐ назначения. 

3. Решение задач. 

 

Практическое занятие 5. Пенсии по инвалидности 

1. Понятие пенсии по инвалидности.  

2. Инвалидность, еѐ группы, степень утраты способности к трудовой деятельности, 

причины, время наступления инвалидности. 

3. Решение задач. 

 

Практическое занятие 6. Пенсии по случаю потери кормильца 

1. Понятие пенсии по случаю потери кормильца.  

2. Условия, при наступлении которых устанавливается пенсия по случаю потери 

кормильца. 

3. Решение задач. 

 

Практическое занятие 7. Социальные пенсии 

1. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией.  

2. Основания для установления социальных пенсий.  

3. Условия назначения социальной пенсии.  

4. Особенности выплаты социальной пенсии. 

5. Размеры социальной пенсии.  

6. Порядок выплаты социальной пенсии в период работы. 

7. Решение задач 

 

Практическое занятие 8. Пенсии, иные пенсионные выплаты для отдельных 

категорий граждан 

1. Круг лиц, обеспечиваемых пенсиями на условиях, предусмотренных для 

военнослужащих. 

2. Ежемесячное денежное содержание для судей. Дополнительное социальное 

обеспечении депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

3. Дополнительное пенсионное обеспечение граждан из членов летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации. 
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4. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение героям Советского 

Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы. 

 

Практическое занятие 9. Порядок назначения и выплаты пенсий. Перерасчет и 

индексация пенсий 

1. Состав среднемесячного заработка, из которого производится расчет трудовых 

пенсий. 

2. Процедура обращения за назначением пенсии.  

3. Перечень документов, необходимых для назначения пенсий.  

4. Органы, назначающие пенсии, их права и обязанности. 

5. Особенности выплаты трудовой пенсии лицам, выезжающим на постоянное 

жительство за пределы Российской Федерации.  

6. Ежемесячные денежные выплаты взамен льгот. 

7. Перерасчет пенсий при увеличении заработка, стажа работы.  

8. Сроки перерасчета  размера трудовой части пенсии.  

9. Особенности перерасчета пенсий федеральных государственных гражданских 

служащих.  

10. Порядок индексации.  

11. Расчет размера страховой части трудовой пенсии по старости. 

12. Решение задач. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

I. Самостоятельная работа над обобщающими вопросами 

1. Дайте определение понятия «социальное обеспечение». 

2. Как соотносятся между собой понятия «социальное обеспечение» и «социальная 

защита»? 

3. Какие критерии положены в основу социального обеспечения? 

4. Какие отношения входят в предмет права социального обеспечения? 

5. Назовите основные особенности метода права социального обеспечения. 

6. Охарактеризуйте систему права социального обеспечения как систему отрасли, 

науки и законодательства. Как эти системы соотносятся между собой? 

7. Назовите основные организационно-правовые формы социального обеспечения в 

РФ. Чем они различаются между собой? 

8. Назовите основные принципы права социального обеспечения. 

9. Какие принципы права социального обеспечения являются отраслевыми? 

10. Каково влияние общеправовых и межотраслевых принципов на формирование и 

содержание норм о социальном обеспечении граждан РФ? 

11. Раскройте содержание основных принципов права социального обеспечения. 

12. Назовите и раскройте содержание основных функций права социального 

обеспечения. 

13. Назовите основные источники права социального обеспечения. 

14. Расположите источники права социального обеспечения по их юридической силе. 

15. Каковы особенности системы источников права социального обеспечения? 

16. Назовите основания для классификации источников права социального 

обеспечения. 

17. Какова роль социально-партнерских правовых актов в регулировании вопросов 

социального обеспечения? 
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18. Назовите отличительные особенности правоотношений по социальному 

обеспечению. 

19. Назовите субъектов социально-обеспечительных правоотношений. 

20. С какого момента возникает правоспособность и дееспособность физических лиц в 

социальном обеспечении? 

21. Назовите особенности юридических фактов порождающих, изменяющих и 

прекращающих правоотношения по социальному обеспечению.  

22. Охарактеризуйте материальные отношения, регулируемые правом социального 

обеспечения. 

23. Охарактеризуйте процессуальные и процедурные правоотношения, регулируемые 

правом социального обеспечения. 

24. Что такое трудовой стаж? 

25. Дайте классификацию трудового стажа. 

26. Что такое страховой стаж и в каком порядке он исчисляется? 

27. Что такое общий трудовой стаж и какие периоды общественно-полезной 

деятельности в него включаются? В чем его отличие от страхового стажа? 

28. Что такое специальный трудовой стаж? В чем его отличие от страхового стажа? 

29. Что такое выслуга лет? 

30. Каким образом осуществляется порядок подсчета и подтверждения трудового 

стажа? 

31. Можно ли устанавливать трудовой стаж на основании свидетельских показаний? 

32. Каковы условия для назначения трудовой пенсии по старости? 

33. Назовите основания для назначения досрочных (льготных) трудовых пенсий по 

старости. 

34. Как определяется размер трудовой пенсии по старости? 

35. Что такое фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по 

старости? 

36. Как определяется страховая часть трудовой пенсии по старости? 

37. Как определяется накопительная часть трудовой пенсии по старости? Кто имеет на 

нее право? 

38. Что такое ожидаемый период выплаты трудовой пенсии, как он определяется? 

39. Как определяется расчетный пенсионный капитал пенсионера? 

40. Дайте понятие пенсии за выслугу лет. В чем ее отличие от трудовой пенсии по 

старости? 

41. Назовите условия назначения трудовых пенсий по старости независимо от возраста 

по Федеральному закону «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

42. Назовите условия назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим и иным 

приравненным к ним категориям граждан. 

43. Какие периоды входят в выслугу лет военнослужащим и иным приравненным к 

ним категориям граждан? 

44. Как определяется размер пенсии за выслугу лет военнослужащим и иным 

приравненным к ним категориям граждан? 

45. Назовите условия назначения пожизненного содержания судей. 

46. Какие периоды входят в судейский стаж, необходимый для назначения 

пожизненного содержания? 

47. Как определяется размер пожизненного содержания судей? 

48. Назовите условия назначения пенсии за выслугу лет государственным и 

муниципальным служащим. 

49. Какие периоды входят в выслугу лет государственным и муниципальным 

служащим? 
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50. Как определяется размер пенсии за выслугу лет государственным и 

муниципальным служащим? 

51. Какие периоды входят в выслугу лет работникам органов и учреждений 

прокуратуры Российской Федерации? 

52. Дайте понятие инвалида. 

53. Как соотносятся между собой степени и группы инвалидности? 

54. Назовите причины инвалидности и их юридическое значение. 

55. Охарактеризуйте процедуру установления инвалидности. 

56. В каком порядке проходят освидетельствование и переосвидетельствование 

инвалидов? 

57. Назовите условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

58. Охарактеризуйте формулу, по которой происходит определение размера трудовой 

пенсии по инвалидности. 

59. От чего зависит фиксированный базовый размер трудовой пенсии по 

инвалидности? 

60. Как определяется нормативная продолжительность страхового стажа инвалида? 

61. Назовите условия назначения пенсии по инвалидности военнослужащим. 

62. Назовите условия назначения пенсии по инвалидности участникам Великой 

Отечественной войны и гражданам, пострадавшим в результате радиационных и 

техногенных катастроф. 

63. От чего зависят размеры пенсий по инвалидности по государственному 

пенсионному обеспечению? 

64. Назовите условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

65. Определите круг лиц, обеспечиваемых трудовой пенсией по случаю потери 

кормильца. 

66. Дайте понятие иждивения. 

67. Охарактеризуйте формулу, по которой происходит определение размера трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца. 

68. Как влияет количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца на 

размер пенсии? 

69. Как выплачиваются средства накопительной части трудовой пенсии умершего 

кормильца членам его семьи? 

70. Назовите условия назначения пенсии по случаю потери кормильца семьям 

военнослужащих. 

71. Кто является субъектом прав на пенсию по случаю потери кормильца-

военнослужащего? 

72. Назовите причины смерти кормильца-военнослужащего, влияющие на размер 

назначенной его семье пенсии по случаю потери кормильца. 

73. Как определяется размер пенсии по случаю потери кормильца-военнослужащего? 

74. Дайте определение понятия «пособие». 

75. Проведите разграничение между пенсиями и пособиями. 

76. Назовите виды пособий в системе  социального обеспечения. 

77. Что понимается под временной нетрудоспособностью гражданина? 

78. Назовите условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности. 

79. Каков размер пособия по временной нетрудоспособности? 

80. Кто является субъектом-получателем пособия по безработице? 

81. Дайте понятие компенсационных выплат. 

82. Перечислите классификации компенсационных выплат по различным основаниям. 

83. Охарактеризуйте отдельные виды компенсационных выплат: 
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a) учащимся образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантам, находящимся в 

академических отпусках по медицинским показаниям; 

b) неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы в отдаленных 

гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройств; 

c) в связи с содержанием детей в государственных или муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях; 

d) на детей, находящихся под опекой и попечительством в приемной семье; 

e) лицам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской 

Республике; 

f) гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф. 

84. Назовите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие выплату 

субсидий. 

85. Назовите особенности предоставления субсидий на приобретение или 

строительство жилья и на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан: 

a) вынужденным переселенцам; 

b) гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей; 

c) членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти. 

86. Назовите основные принципы охраны здоровья граждан. 

87. Назовите права граждан в области охраны здоровья: семьи; беременных женщин и 

матерей; несовершеннолетних; инвалидов. 

88. Раскройте гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам: 

89. первичная медико-санитарная помощь; скорая медицинская помощь; 

специализированная медицинская помощь; медико-социальная помощь гражданам, 

страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих. 

90. Охарактеризуйте обязательное медицинское страхование. 

91. Что такое лекарственная помощь? Определите круг лиц, пользующихся правом на 

бесплатное и льготное обеспечение лекарствами. 

92. Кто имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение? 

II. Решение задач. 

На основе теоретического материала решите ситуационные задачи: 

Задача № 1. Отработав 9 лет на предприятии, Марков уволился по собственному 

желанию и вновь смог найти работу только через 1,5 месяца. Через два месяца после 

подписания трудового договора с акционерным обществом он заболел. Временная 

нетрудоспособность длилась 2 месяца. Определите продолжительность страхового 

стажа Маркова. 

Задача № 2. Михайлова в течение 9 лет работала на Крайнем Севере, из них 1,5 

года находилась в отпуске по уходу за ребенком, затем еѐ семья 5 лет жила в ЮАР по 

месту командировки мужа по линии министерства, при этом Михайлова не работала по 

причине отсутствия возможности трудоустройства. Определите продолжительность 

страхового и специального стажа Михайловой. 
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Задача № 3. Калинова во время обучения на заочном отделении педагогического 

института в течение пяти лет работала в школе пионервожатой, а после окончания 

института десять лет преподавателем математики в той же школе, потом еще десять лет 

учителем математики в частном пансионе для детей от 6 до 14 лет. Определите 

продолжительность специального стажа Калиновой. 

Задача № 4. Трунова, мать двоих детей, работала воспитателем в детском саду, 

являющимся структурным подразделением казенного предприятия «Завод «Прогресс» с 1 

марта 1988 года. В период с 01 января 1992 года по 01 января 1993 года находилась в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

1 июня 2002 г. она обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ с заявлением о 

назначении ей трудовой пенсии по старости досрочно как педагогическому работнику. 

Однако в назначении пенсии Труновой отказали, указав, что период с 01.06.1994 г. по 

01.06.2002 г. не включается в стаж, т.к. «Завод «Прогресс» работал в режиме неполной 

рабочей недели, что подтверждается приказами по заводу и записями в табеле учета 

рабочего времени Труновой. Определите продолжительность страхового и специального 

стажа Труновой.  

Задача № 5. Сорокин работал в течение 13 лет литейщиком на Крайнем Севере, а 

затем еще 8 лет в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. К моменту 

достижения им пенсионного возраста выяснилось, что запись в трудовую книжку о работе 

на Крайнем Севере внесена не верно, организация уже ликвидирована, а в архиве 

сведения о его работе не сохранились. Определите продолжительность страхового и 

специального стажа Сорокина. Каким образом Сорокин может подтвердить свой 

стаж. 

Задача № 6. Кузнецов, призванный на военную службу по призыву после 

окончания вуза, проходил службу на Сахалине, из которых 6 месяцев участвовал в 

контртеррористической операции на Северном Кавказе. Определите продолжительность 

страхового и специального стажа Кузнецова. 

Задача № 7. Старший прапорщик Максименко после двух лет  срочной службы во 

внутренних войсках МВД России остался на сверхсрочную службу в должности водителя-

инструктора воинской части, дислоцировавшейся на острове Новая Земля. Прослужив 4 

года, Максименко был направлен в школу прапорщиков, расположенную в Архангельске, 

и, отучившись там 6 месяцев, был назначен на должность начальника вещевого склада 

воинской части, дислоцировавшейся в Карелии. Через 8 лет часть была расформирована, 

но Максименко изъявил желание служить дальше и был переведен старшиной роты 

разведки в полк оперативного назначения (г.Новочеркасск Ростовской области). В данной 

должности он служит уже 7 лет, при этом Максименко неоднократно принимал участие в 

боевых действиях в Чеченской республике, где находился в общей сложности 16 

календарных месяцев. Определите продолжительность выслуги лет старшего 

прапорщика Максименко в календарном и льготном порядке. 

Задача 8. После окончания педагогического института по дневной форме обучения 

Павлова в течение 6 лет работала учителем математики в общеобразовательной школе. 

Затем после рождения ребенка она в течение 10 лет не работала, поскольку была занята 

уходом за ребенком – инвалидом. Вновь Павлова начала трудиться педагогом колледжа в 
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возрасте 35 лет и проработала на этой работе 15 лет. Подсчитайте общую 

продолжительность страхового стажа Павловой и продолжительность ее специального 

страхового стажа. 

Задача 9. Сагин 5 лет проработал на подземных работах и 7 лет - на работах с 

тяжелыми условиями труда, после чего уволился и устроился учителем труда в 

общеобразовательную школу, где проработал еще 15 лет. В августе 2013 г. Сагину 

исполнилось 53 года. Он обратился в отделение Пенсионного фонда РФ, полагая, что 

имеет право на предоставление льгот по пенсионному обеспечению. Как вы полагаете, 

какие именно льготы могут быть предоставлены Сагину? Рассмотрите все возможные 

основания. 

Задача 10. В связи с необходимостью срочной разгрузки вагонов с цементом 

отделение железной дороги заключило с группой своих работников договор подряда на 

выполнение указанной работы. В процессе ее выполнения в результате поломки 

автопогрузчика один из работников получил серьезную травму, приведшую к потере 50% 

профессиональной трудоспособности. Имеет ли пострадавший право на страховое 

возмещение? Если такое право у него отсутствует, то на основании какого 

нормативного акта он может требовать возмещения ущерба в связи с повреждением 

его здоровья? 

Задача 11. Принятый на работу в автотранспортное предприятие слесарь Филин в 

первый день своей работы во время обеденного перерыва был искусан собакой, случайно 

забежавшей на территорию данного предприятия. В связи с полученной травмой 

учреждение медико-социальной экспертизы установило Филину потерю 10% 

профессиональной трудоспособности. Имеет ли Филин право на страховые выплаты как 

пострадавший от несчастного случая на производстве? 

Задача № 12. В результате падения с крыши производственного здания 

оставшихся после ремонта кровли кирпичей, Чичков на два месяца утратил 

трудоспособность. Его работодатель - ЗАО «Теплострой», владелец производственного 

здания, выплатило Чичкову пособие по временной нетрудоспособности в сумме 125 000 

рублей в связи с несчастным случаем на производстве за счет средств ФСС РФ.  

Однако ФСС РФ отказал в зачете выплаченной суммы пособия по временной 

нетрудоспособности в счет уплаты страховых взносов и указал на незаконность действий 

ЗАО «Теплострой», мотивируя это тем, что вред здоровью Чичкова был причинен в 

результате небрежности ЗАО «Теплострой», которое владело производственным зданием. 

Правомерен ли отказ ФСС РФ? Вправе ли был работодатель выплачивать пособие по 

временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в сумме 

125 000  рублей? 

Задача № 13. С 15 августа бухгалтер Киселева была переведена на должность 

кассира в связи с предстоящим сокращением должности бухгалтера. 18 августа она 

заболела. Болезнь продолжалась 1,5 месяца. Исходя из какого размера заработной платы 

должно исчисляться пособие Киселевой: из заработка бухгалтера или кассира?  

Задача № 14. После продолжительной болезни Харитонов предъявил 

работодателю – ГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» лист 

нетрудоспособности для выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Однако 

работодатель отказал Харитонову в назначении и выплате пособия, поскольку в листе 
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нетрудоспособности неверно было указано наименование работодателя: УлГУ. 

Правомерно ли поступил работодатель? Что следует предпринять Харитонову? 

Задача № 15. Караулов, работавший по трудовому договору в Смоленской 

региональной общественной организации инвалидов, тяжело заболел и был направлен на 

стационарное лечение, которое продолжалось 2 месяца. По истечении одного месяца 

лечения, супруга Караулова передала на его работу лист нетрудоспособности для 

получения пособия по временной нетрудоспособности. Работодатель пособие назначил, 

перечислив его на дебетовую карту Караулова. 

Однако после проведения проверки ФСС РФ отказал Смоленской региональной 

общественной организации инвалидов в возмещении расходов на выплату пособия, 

ссылаясь на ФЗ «Об общественных объединениях», который не предусматривает 

возможность использования наемного труда лиц, не являющихся членами организации, а 

Караулов не является членом данной общественной организации. Правомерен ли отказ 

ФСС РФ? 

Задача № 16. Водитель автобазы Медведев представил для оплаты лист 

нетрудоспособности, в котором было указано, то он получил травму в пути с работы 

домой, поскользнувшись на тротуаре. В каком размере Медведеву будет выплачено 

пособие по временной нетрудоспособности ?  

Задача № 17. В мае за получением пособия на погребение обратилась дочь 

инвалида Великой Отечественной войны, умершего 10 апреля. Будет ли выплачено 

пособие и в каком размере? Изменится ли решение, если окажется, что обращение за 

пособием последовало через 7 месяцев после смерти инвалида? 

Задача № 18. Аношин, имея заболевание, связанное с радиационным воздействием 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и являясь инвалидом III группы, погиб в 

результате несчастного случая. В каком размере родственникам Аношина должно быть 

выплачено пособие на погребение? 

Задача № 19. Работник, длительное время не получающий доход, обратился в 

службу занятости с заявлением о признании  его безработным. Служба занятости отказала 

работнику в признании безработным, т.к. он состоял в трудовых отношениях с 

организацией, работники которой в течение шести месяцев находились в отпуске без 

сохранения заработной платы. Правомерен ли отказ органа службы занятости? 

Задача № 20. Гражданину отказали в регистрации в качестве безработного, 

поскольку он отказался от двух вариантов подходящей работы, которая носила временный 

характер. Гражданин обжаловал действия службы занятости в судебном порядке. Свое 

заявление он обосновал нарушением принципа свободы труда, закрепленного в ст.37 

Конституции РФ, поскольку заключение трудового договора является его правом, тогда 

как отсутствие возможности реализовать данное право без неблагоприятных последствий 

фактически превращает данное право в обязанность. Суд отказал в удовлетворении 

заявления гражданина. Законно ли  решение суда ? 

Задача № 21. За пособием по безработице обратились: а) ранее не работавший 

Гоголев в возрасте 16 лет; б) студентка дневного отделения высшего учебного заведения 

Соболева; в) инвалид III группы Гришин, не работавший до этого 2 года; г) Серов, 

уволенный по сокращению штатов в организации. Его средний заработок за 3 месяца, 

предшествующих увольнению, составлял 15 000 рублей. Определите право каждого из 
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указанных граждан на пособие по безработице, укажите его размер и 

продолжительность выплаты. 

Задача № 22. За назначением пособия по безработице обратился Мокеев в возрасте 

53 лет, уволенный в результате совершения по месту работы хищения. Его страховой стаж 

составил 28 лет, в том числе 13 лет он работал во вредных условиях труда - 

аккумуляторщиком. На иждивении у Мокеева находится ребенок в возрасте 12 лет. 

Средний заработок за последние три месяца работы составил 10 000 рублей. В каком 

размере должно быть назначено пособие по безработице? В течение какого времени 

Иванов будет получать пособие по безработице? Может ли Иванов вместо пособия по 

безработице получить пенсию по старости? 

Задача № 23. Субботину приостановили выплату пособия по безработице в связи с 

отказом от двух вариантов подходящей работы. При этом второй вариант был связан с 

работой в другом населенном пункте. Правомерны ли действия органа службы 

занятости? 

Задача 24. В связи с сердечным приступом у гражданина Судакова в службу 

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

нет страхового полиса обязательного медицинского страхования, отказала в вызове 

бригады скорой помощи. В результате Судаков скончался. Родственники обратились к 

юристу. Каким должен быть ответ юриста? 

Задача 25. Во время переезда на новую квартиру в новый район города семилетняя 

дочь Волчковой заболела. Мама девочки позвонила в ближайшую районную поликлинику 

с просьбой вызвать участкового врача на дом. Но в просьбе ей отказали, поскольку 

страховой медицинский полис дочери Волчковой не был прикреплен к этой поликлиники 

и она не зарегистрирована по месту жительства на территории обслуживания 

поликлиники. Правомерен ли отказ? Как следует поступить Волчковой? 

Задача 26. Перед проведением хирургической операции по поводу удаления 

щитовидной железы лечащий врач районной больницы сообщил больной Русановой  о 

том, что такая операция проводится только платно и ей необходимо заплатить 12 000 

рублей. Русанова отказалась и обратилась за консультацией в территориальный Фонд 

обязательного медицинского страхования. Правомерно ли взимание платы за указанную 

операцию? 

Задача 27. В связи с заболеванием ребенка в возрасте 3 лет его мать обратилась в 

детскую поликлинику. В поликлинике ей объяснили, что поскольку ни она, ни ее ребенок 

в городе не зарегистрирован (беженцы из Таджикистана), права на обслуживание в 

поликлинике ребенок не имеет. Правомерен ли отказ поликлиники? 

Задача 28. Инвалид войны I группы Грачев обратился в управление социальной 

защиты населения с заявлением о выплате компенсации в размере стоимости 

неиспользованных им бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение за прошлый 

год, поскольку несмотря на то, что он является получателем набора социальных услуг, 

путевку ему не предоставили. Каким должен быть ответ управления социальной защиты 

населения? 
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Задача 29. Лечащий врач выдал Логинову – инвалид I группы – рецепт на 

бесплатный отпуск лекарств. Ввиду отсутствия в аптеке при районной поликлинике 

указанного в рецепте препарата Логинов вынужден был обратиться в аптеку ООО 

«Имплозия» с тем же рецептом. Однако провизор-фармацевт ему разъяснил, что 

бесплатно по рецепту лекарства выдаются только в аптеке при поликлинике, а у них 

назначенный препарат стоит 900 рублей. Правомерен ли отказ провизора-фармацевта? 

Как следует поступить Логинову? 

Задача 30. В управление социальной защиты и социального обслуживания 

населения по месту жительства обратилась внучка 85-ти летнего Попова с просьбой 

поместить еѐ деда в  дом-интернат для инвалидов и указала в заявлении, что Попов 

получает пенсию по старости 6 000  рублей, проживает вместе с внучкой и еѐ семьей в 

однокомнатной квартире, последние 5 месяцев находился на излечении в 

психиатрической больнице, после чего был признан инвалидом II степени. Какое решение 

должно принять управление социальной защиты и социального обслуживания населения? 

Задача 31. В отдел социальной защиты населения с ходатайством о направлении 

Зайцевой в дом-интернат обратился директор комплексного центра социального 

обслуживания населения. В своем ходатайстве он указал, что Зайцева 1959 г.р. страдает 

психоневрологическим заболеванием. Проживает в двухэтажном деревянном доме у 

дальних родственников. Сама одинокая, детей и близких родственников у нее нет, 

самостоятельно себя обслуживать не может. Раздает посторонним людям деньги, сама 

живет без денег, голодная, но в дом инвалидов переезжать жить не хочет. Размер пенсии 

2300 рублей. Какое решение должно принять управление социальной защиты и 

социального обслуживания населения? 

Задача 32. В администрацию района с жалобой обратились жильцы дома, в 

котором проживает инвалид с детства II группы (психиатрическое заболевание) 

Иванников 1985 г.р. В своей жалобе они указали, что Иванников проживает с матерью и 

сестрой. Мать не справляется с детьми, в квартире грязно, ремонт не проводился. Дети во 

дворе обижают Иванникова, но он и сам провоцирует ребят, очень агрессивен. Какое 

решение вправе принять администрация района? 

Задача 33. Алексеева обратилась с заявлением, в котором просит принять еѐ  в 

отделение дневного пребывания центра социального обслуживания и оказать 

материальную помощь. Ей 65 лет. Она получает пенсию в размере 2000 рублей, т.к. имеет 

маленький стаж. Проживает в холодной угловой сырой квартире на первом этаже, а после 

сильного дождя еѐ одежда и обувь стали непригодны для ношения. Какое решение 

должно принять управление социальной защиты и социального обслуживания населения? 

Задача 34. Житкина, одинокая пенсионерка 72 лет, после 3-летнего пребывания в 

доме-интернате для инвалидов обратилась в администрацию с заявлением об отказе от 

услуг этого учреждения и возврате ей однокомнатной квартиры, в которой она проживала 

ранее по договору социального найма. Администрация дома-интерната пояснила, что у 

нее нет родственников, которые могут ее содержать и обеспечить необходимый уход, а 

квартира, которую она  занимала ранее, уже передана другой семье. Правомерен ли отказ 

администрации? В каких случаях граждане могут отказаться от услуг дома-

интерната? 
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Задача 35. Валиев, инвалид II группы, получающий ежемесячную денежную 

выплату, обратился в отдел социальной защиты по поводу протезирования кисти правой 

руки. При этом он заявил, что хочет получить новейший протез американского 

производства. На каких условиях будет удовлетворена просьба Валиева? 

 

7. Перечень вопросов на дифференцированный зачет 

1. Предмет и методы права социального обеспечения 

2. Система права социального обеспечения 

3. Функции и формы социального обеспечения 

4. Содержание принципов права социального обеспечения 

5. Источники права социального обеспечения и их классификация 

6. Общая характеристика источников права социального обеспечения 

7. Формирование российской федеральной системы социального обеспечения 

8. Международное правовое регулирование социального обеспечения 

9. Виды правоотношений по социальному обеспечению 

10. Субъекты, объекты и содержание правоотношений по социальному обеспечению. 

11. Государственные органы как субъекты правоотношений по социальному 

обеспечению 

12. Трудовой стаж: понятие трудового стажа и его виды. 

13. Исчисление и подтверждение трудового стажа. 

14. Общая характеристика пенсионной системы России. 

15. Пенсия по старости. 

16. Пенсия по инвалидности 

17. Пенсия по случаю потери кормильца. 

18. Пенсия за выслугу лет 

19. Социальная пенсия. 

20. Пенсионные выплаты для отдельных категорий граждан. 

21. Социальные пособия: понятие пособий, виды и классификация пособий. 

22. Пособие по временной нетрудоспособности и безработице. 

23. Денежные  выплаты в связи с материнством, отцовством и детством. 

24. Социальные пособия 

25. Компенсационные выплаты, субсидии 

26. Государственная социальная помощь и виды государственной социальной 

помощи 

27. Пенсионное обеспечение 

28. Основные виды обеспечения по страхованию 

29. Обязательное социальное страхования в РФ 

30. Обязательное пенсионное страхование в РФ 

31. Финансовая система обязательного страхования 

32. Прекращение, приостановка и снижение пособия по безработице 

33. Медицинская помощь в системе охраны здоровья граждан  и еѐ виды 

34. Социальное обслуживание: понятие и порядок оплаты 

35. Отдельные виды социального обслуживания 

36. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов 

37. Система социальных льгот 

38. Социальное обслуживание на дому и в стационарных учреждениях 

39. Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов транспортными 

средствами 
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40. Страховой стаж: понятие, виды, характеристика 

 
 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

8.1. Основная литература 

1. Право социального обеспечения : [учебник для студентов учреждений СПО по специальности 

030912 "Право и организация социального обеспечения" и др.] / В. П. Галаганов. - 7-е изд., 

испр. - М. : Академия, 2013. - 442, [1] с. 

2. Право социального обеспечения : практикум : [профессиональный модуль: обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты] : учеб. 

пособие для среднего профессионального образования по специальности "Право и организация 

социального обеспечения" / В. П. Галаганов. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2013. - 155, 

[1] с.  

 

8.2 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года. Государственный гимн Российской Федерации. – М.: Юрайт, 2012. – 45 с. 

2. О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 

труда [Текст]: федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 232-ФЗ // СЗ РФ. 2012. 3 26. Ст. 

2729. 

3. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования [Текст]: федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ: СЗ РФ. 2009. № 30. 

Ст. 3738. 

4. О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений: федеральный закон от 

30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 18. Ст. 1943. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 28.07.2012) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 

6. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный закон 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 

7. Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 

Российской Федерации: федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 

30. Ст. 3028. 

8. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: федеральный Закон от 17 декабря 2001 г. № 

173-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 51. (ч. 1). Ст. 4920. 

9. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: федеральный закон 

от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831 

10. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: федеральный закон от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4852. 

11. Об основах обязательного социального страхования: федеральный закон от 16 июля 1999 г. 

№ 165-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686. 

12. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования: федеральный закон от 1 апреля 1996г. № 27-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 14. Ст. 1401. 

13. О ветеранах: федеральный закон от 12 января 1995 № 5-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 168. 

14. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей: закон Российской Федерации от 12 февраля 

1993 г. № 4468-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 9. Ст. 328. 

15. О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17 января 1992 № 2202-1 // СЗ 

РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DC74764D0C03BC09295FD4FFAA71802F3581583FD57800FBFBFC58C32049D40M2H
consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DC74764D0C03BC0929CFE42FFA71802F35815834FMDH
consultantplus://offline/ref=4E99A76B847263AB9976B7CD36B97406B9E6ECBFA8617966BB34726008DCG
consultantplus://offline/ref=D8D1BFA9CBE836D72FF60B98C3A9D2D4E6D84B093BB36066C104781B46F75695FD67F78A73A097g2B9G
consultantplus://offline/ref=D8D1BFA9CBE836D72FF60B98C3A9D2D4E6D8410130B36066C104781B46F75695FD67F78A73A095g2BBG
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16. О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792. 

17. О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды с 1 января 2013 : постановление Правительства РФ от 10 декабря 2012 

г. № 1276 // СЗ РФ. 2012. № 40. Ст. 4969. 

18. О списках производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости: Постановление Правительства РФ от 18 июля 2002 

№ 537 // СЗ РФ. 2002. № 29. Ст. 2975. 

 

8.3. Дополнительная литература 

11. Григорьев И.В., Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения : учебник и практикум 

для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – URL.: ЭБС ЮРАЙТ. 

12. Трудовое право [Текст] : учебник / С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина ; Урал. гос. юрид. акад. - М. 

: Юрайт, 2013. - 379 с. 

13. Трудовое право [Текст] : учебник / Н. А. Бриллиантова [и др.] ; под ред. О. В. Смирнова, И. О. 

Снигиревой ; Академия труда и социальных отношений (Москва). - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Проспект, 2013. - 616 с. 

 

 

8.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

1. Информационно-справочные и поисковые системы: 

− Информационная база «Консультант +» http://www.consultant.ru/ 

2. Современные профессиональные базы данных, информационные справочники: 

 

Название электронного ресурса 
Используемый 

для работы адрес 

eLibrary – Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

 

8. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня 

сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по 

пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения 

материала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

и оценки уровня успеваемости обучающегося 
Текущий контроль 

Уровень 

сформирован

-ности 

компетенции 

Уровень 

основание 

модулей 

дисциплины 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

Устный опрос, сообщение по вопросам 

семинарских (практических) занятий 

Решение тестов, задач; 

работа над обобщающими 

вопросами, составление 

consultantplus://offline/ref=D8D1BFA9CBE836D72FF60B98C3A9D2D4E9D84A0F35B36066C104781B46F75695FD67F78A73A197g2B0G
consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DC74764D0C03BC09295F142FEA71802F3581583FD57800FBFBFC58C32049D40MDH
consultantplus://offline/ref=D8D1BFA9CBE836D72FF60B98C3A9D2D4E5D2480935B36066C104781Bg4B6G
http://www.consultant.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
http://ibooks.ru/
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(оценка) конспекта, словарный 

диктант и пр. 

Высокий Отлично 

Оценивается ответ студента, которым 

даны полные, развернутые ответы на 

поставленные и дополнительные 

вопросы. Студентом 

продемонстрированы глубокие 

исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, 

твердое знание основных положений 

смежных дисциплин. Ответ логически 

последователен, содержателен. Стиль 

изложения материала научный с 

использованием юридической 

терминологии. Студентом 

продемонстрирована сформированность 

компетенций (знаний, умений, навыков). 

Студентом могут быть допущены 

отдельные недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно. 

Верно решено от 91 до 

100 % заданий 

(составление задач 

решение теста) 

Базовый Хорошо 

Оценивается ответ студента, которым 

даны полные, развернутые ответы на 

поставленные и дополнительные 

вопросы. Студентом 

продемонстрированы глубокие знания 

всего программного материала, 

понимание существенных и 

несущественных признаков, причинно-

следственные связи, твердое знание 

основных положений смежных 

дисциплин. Ответ логически 

последователен, содержателен. Стиль 

изложения материала научный с 

использованием юридической 

терминологии. Студентом 

продемонстрирована в целом успешная 

сформированность компетенций (знаний, 

умений, навыков), вместе с тем имеют 

место отдельные пробелы в умении, 

студент не вполне осознанно, владеет 

навыками. Студентом могут быть 

допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки. 

Верно решено от 76 до 90 

% заданий (составление 

задач, решение теста) 

Пороговый 
Удовлетво

рительно 

Оценивается ответ студента, которым 

даны недостаточно полные и развернутые 

ответы на поставленные и 

дополнительные вопросы. Логика и 

последовательность изложения 

нарушены. Допущены ошибки в 

определении употреблении понятий. 

Верно решено от 50 до 75 

% заданий (составление 

задач, решение теста) 
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Студент с затруднением самостоятельно 

выделяет существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. Студентом 

в целом продемонстрирована 

сформированность компетенций (знаний, 

умений, навыков), вместе с тем имеют 

место несистематическое использование 

умений и фрагментарные навыки. 

Компетенц

ии не 

сформирова

ны 

Неудовлетво

рительно 

Оценивается ответ студента, 

представляющей собой разрозненные 

знания с существенными ошибками. 

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент 

не осознает связь обсуждаемого вопроса 

с другими вопросами дисциплины. 

Отсутствуют конкретизация и 

доказательность изложения. Речь 

неграмотная, юридическая терминология 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента. 

Компетенции (знания, умения, навыки) 

по дисциплине не сформированы: 

теоретические знания имеются, но они 

разрознены, умения и навыков 

отсутствуют // Либо ответ на вопрос 

полностью отсутствует или студент 

отказывается от ответа на поставленные 

вопросы. 

Верно решено верно 

менее 50 % заданий 

(составление задач, 

решение теста) 

 

Промежуточная аттестация  

Уровень 

сформирован

-ности 

компетенции 

Уровень 

основание 

дисциплины 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

Дифференцированной зачет 
Курсовая  работа  

 

Высокий зачтено 

Оценивается ответ студента, 

которым даны полные, 

развернутые ответы на 

поставленные и дополнительные 

вопросы. Студентом 

продемонстрированы глубокие 

исчерпывающие знания всего 

программного материала, 

понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, твердое 

знание основных положений 

смежных дисциплин. Ответ 

логически последователен, 

Оценивается работа, в которой дано 

всестороннее и глубокое освещение 

избранной темы (проблематики) в 

тесной взаимосвязи с практикой и 

современностью. Студент показал 

умение работать с научной и 

учебной литературой, нормативными 

правовыми актами, делать 

теоретические и практические 

выводы. На защите студентом 

продемонстрированы глубокое 

знание темы исследования, умение 

использовать юридическую 

терминологию, способность вести 
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содержателен. Стиль изложения 

материала научный с 

использованием юридической 

терминологии. Студентом 

продемонстрирована 

сформированность компетенций 

(знаний, умений, навыков) по 

дисциплине. Студентом могут 

быть допущены отдельные 

недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом 

самостоятельно. 

научную дискуссию, 

аргументировано отстаивать свою 

научную позицию по результатам 

работы. Выступление выстроено 

логично и последовательно, четко 

отражает результаты исследования. 

При защите студент дает правильные 

и обоснованные ответы на вопросы, 

свободно ориентируется в тексте 

работы. Студентом 

продемонстрирована готовность к 

самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Базовый зачтено 

Оценивается ответ студента, 

которым даны полные, 

развернутые ответы на 

поставленные и дополнительные 

вопросы. Студентом 

продемонстрированы глубокие 

знания всего программного 

материала, понимание 

существенных и несущественных 

признаков, причинно-

следственные связи, твердое 

знание основных положений 

смежных дисциплин. Ответ 

логически последователен, 

содержателен. Стиль изложения 

материала научный с 

использованием юридической 

терминологии. Студентом 

продемонстрирована в целом 

успешная сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине, вместе с 

тем имеют место отдельные 

пробелы в умении, студент не 

вполне осознанно, владеет 

навыками. Студентом могут быть 

допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки. 

Оценивается работа, в которой дано 

всестороннее освещение избранной 

темы (проблематики) в тесной 

взаимосвязи с практикой и 

современностью. Студент показал 

умение работать с научной и 

учебной литературой, нормативными 

правовыми актами, делать 

теоретические и практические 

выводы. Тема работы в целом 

раскрыта. На защите студентом 

продемонстрированы знание темы 

исследования, умение использовать 

юридическую терминологию. 

Выступление выстроено логично и 

последовательно, достаточно хорошо 

отражает результаты исследования. 

При защите студент дает правильные 

ответы на большинство вопросов, 

хорошо ориентируется в тексте 

работы, достаточно обосновано 

защищает свою точку зрения. 

Студентом продемонстрирована 

готовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Пороговый зачтено 

Оценивается ответ студента, 

которым даны недостаточно 

полные и развернутые ответы на 

поставленные и дополнительные 

вопросы. Логика и 

последовательность изложения 

нарушены. Допущены ошибки в 

определении употреблении 

Оценивается работа, выполнена 

самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения 

и выводы, носящие общий характер. 

В оформлении, структуре и стиле 

работы есть недостатки. В работе 

соблюдаются общие требования. 

Автор работы в основном владеет 
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понятий. Студент с затруднением 

самостоятельно выделяет 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. Студентом в целом 

продемонстрирована 

сформированность компетенций 

(знаний, умений, навыков) по 

дисциплине, вместе с тем имеют 

место несистематическое 

использование умений и 

фрагментарные навыки. 

материалом, однако литература и 

источники по теме работы 

использованы в недостаточном 

объеме. Выступление выстроено не 

вполне последовательно, с 

нарушением логики, недостаточно 

четко отражает результаты 

исследования. Отвечая на вопросы, 

студент допускает ошибки. Вместе с 

тем, студент способен осуществлять 

самостоятельную профессиональную 

деятельность. 

Компетенци

и не 

сформирова

-ны 

не зачтено 

Оценивается ответ студента, 

представляющей собой 

разрозненные знания с 

существенными ошибками. Ответ 

фрагментарен, нелогичен. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими 

вопросами дисциплины. 

Отсутствуют конкретизация и 

доказательность изложения. Речь 

неграмотная, юридическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

студента. Компетенции (знаний, 

умений, навыков) по дисциплине 

не сформированы: теоретические 

знания имеются, но они 

разрознены, умения и навыков 

отсутствуют // Либо, если ответ 

на вопрос полностью отсутствует 

или студент отказывается от 

ответа на поставленные вопросы. 

Оценивается работа, содержание 

которой не соответствует заявленной 

проблематике. При написании 

работы не были использованы 

современные источники и 

литература. Оформление работы не 

соответствует требованиям. В 

докладе студента отсутствует логика 

и последовательность, не приведены 

результаты исследования. Студент 

не ориентируется в тексте работы, 

при защите допускает грубые 

фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или вовсе не 

отвечает на них. Студентом 

продемонстрирована неготовность к 

самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

 

10. Материально-техническая база 

Для проведения занятий необходима следующая материально-техническая база: учебная 

аудитория, укомплектованная учебной мебелью, мультимедийной техникой (проектор и ноутбук), 

экраном.  

Для подготовки студентов (самостоятельной работы) необходима следующая материально-

техническая база: помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, 

компьютерами с подключением к ПО СПС Consultant+, сети Интернет и ЭБС ibooks.ru, ЭБС 

eLIBRARY; библиотека. 
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