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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.25 Право социального обеспечения 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенция 
Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

ПК-3 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

основные положения 

права социального 

обеспечения, 

сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

праве социального 

обеспечения; 

законодательство о 

социальном 

обеспечении и 

комментарии к нему 

специалистов в 

области социального 

обеспечения; 

права и обязанности 

субъектов 

правоотношений в 

сфере социального 

обеспечения; основы 

этики межличностного 

и профессионального 

поведения и 

формирования 

профессиональной 

морали; 

правоприменительную 

практику организаций 

и судов по вопросам, 

применения 

законодательства о 

социальном 

обеспечении; 

возможные варианты 

разрешения спорных 

ситуаций, которые 

возникают из-за 

нарушения правовых 

предписаний, 

содержащихся в 

законодательстве о 

социальном 

обеспечении; 

оперировать 

понятиями, 

категориями и 

терминами права 

социального 

обеспечения; 

логически 

грамотно 

выражать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

по вопросам 

социального 

обеспечения; 

выстраивать 

взаимоотношения 

с другими 

субъектами с 

использованием 

норм 

профессиональной 

этики 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

отношения в сфере 

социального 

обеспечения; 

анализировать и 

толковать нормы 

права социального 

обеспечения; 

с учётом 

положений 

профессиональной 

этики исследовать 

и оценивать 

документы, на 

основании 

которых 

назначаются 

пенсии, пособия, 

компенсационные 

выплаты, 

юридической 

терминологией; 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

а также 

правоприменительной 

практики в сфере 

социального 

обеспечения; 

навыками работы с 

правовыми актами в 

сфере социального 

обеспечения, а также 

их экспертизы на 

предмет их 

соответствия 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

конституционным и 

федеральным 

законам, а также 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного 

права и 

международным 

договорам 

Российской 

Федерации; 

навыками совершать 

юридические 

действия в полном 

соответствии с 

законодательством и 

соблюдать 

юридическую этику; 

навыками разрешения 

споров, возникающих 

между гражданами и 

иными субъектами 
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порядок рассмотрения 

обращений граждан в 

органы социальной 

защиты, органы 

службы занятости, 

органы социального 

обслуживания, органы 

Пенсионного фонда 

РФ, Фонда 

социального 

страхования РФ, 

федеральный и 

территориальные 

фонды обязательного 

медицинского 

страхования, а также 

иные органы, 

уполномоченные в 

области социального 

обеспечения 

предоставляются 

медицинские и 

иные услуги; 

правоотношений в 

сфере социального 

обеспечения; 

навыками этического 

межличностного и 

профессионального 

поведения, а также 

использования 

приобретенных 

знаний для защиты 

социальных прав 

граждан (в частности, 

при подготовке 

проектов соглашений, 

коллективных 

договоров, локальных 

нормативных актов, 

подготовке ответов на 

обращения граждан) 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) и ее место в 

структуре ОПОП ВО 

2.1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Период обучения по дисциплине (модулю) – 5-й семестр (очная форма 

обучения) / 6-й семестр (очно-заочная форма обучения) / 4-й курс (заочная 

форма обучения). 

2.2. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 51 24 14 

Занятия лекционного типа (лекции) 20 10 6 

Занятия семинарского типа: 31 14 8 

лабораторные работы 0 0 0 

практические занятия 31 14 8 

семинары 0 0 0 

Промежуточная аттестация: зачет 0 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 93 120 126 

2.3. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Право социального обеспечения как 

отрасль права и научная дисциплина. 

2 0 4 0 12 
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2.  Правоотношения по социальному 

обеспечению  

2 0 4 0 12 

3.  Пенсионная система РФ. 2 0 4 0 12 

4.  Государственные социальные 

пособия и компенсационные выплаты. 

2 0 4 0 12 

5.  Охрана здоровья граждан в системе 

государственного социального 

обеспечения 

2 0 4 0 10 

6.  Социальное обслуживание населения 

в РФ 

2 0 4 0 12 

7.  Государственная социальная помощь 

в РФ. 

2 0 4 0 12 

8.  Международно-правовое 

регулирование в области социального 

обеспечения 

2 0 3 0 11 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Право социального обеспечения как 

отрасль права и научная дисциплина. 

1 0 1 0 8 

2.  Правоотношения по социальному 

обеспечению  

1 0 1 0 8 

3.  Пенсионная система РФ. 2 0 2 0 10 

4.  Государственные социальные 

пособия и компенсационные выплаты. 

2 0 2 0 10 

5.  Охрана здоровья граждан в системе 

государственного социального 

обеспечения 

1 0 2 0 10 

6.  Социальное обслуживание населения 

в РФ 

1 0 2 0 8 

7.  Государственная социальная помощь 

в РФ. 

1 0 2 0 10 

8.  Международно-правовое 

регулирование в области социального 

обеспечения 

1 0 2 0 8 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Право социального обеспечения как 

отрасль права и научная дисциплина. 

1 0 0 0 8 

2.  Правоотношения по социальному 

обеспечению  

1 0 0 0 8 

3.  Пенсионная система РФ. 1 0 0 0 8 

4.  Государственные социальные 

пособия и компенсационные выплаты. 

1 0 0 0 8 

5.  Охрана здоровья граждан в системе 

государственного социального 

обеспечения 

1 0 2 0 24 
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6.  Социальное обслуживание населения 

в РФ 

1 0 2 0 24 

7.  Государственная социальная помощь 

в РФ. 

0 0 2 0 24 

8.  Международно-правовое 

регулирование в области социального 

обеспечения 

0 0 2 0 22 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

2.4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Право социального 

обеспечения как отрасль 

права и научная 

дисциплина. 

История становления социального обеспечения в 

России. Понятие и содержание социального 

обеспечения. Основные понятия науки и отрасли 

права социального обеспечения («право на 

социальное обеспечение», «социальное 

государство», «социальная защита», «социальное 

страхование» и т.д.) Соотношение понятий 

«социальная защита», «социальное обеспечение» и 

«социальное страхование». Организационно-

правовые формы социального обеспечения: 

государственные (централизованные и локальные) и 

негосударственные. Социальное страхование в РФ: 

понятие, виды. 

Предмет отрасли и науки права социального 

обеспечения. Метод правового регулирования по 

праву социального обеспечения, его особенности и 

характеристика. Обеспечение прав человека в 

области социального обеспечения при помощи 

дозволений. Понятие, общая характеристика и 

классификация принципов отрасли права 

социального обеспечения. Всеобщность права на 

социальное обеспечение. Реализация основных 

принципов в нормативно-правовых актах 

Российской Федерации. Роль и значение принципов 

отрасли права социального обеспечения .Понятие и 

классификация источников права социального 

обеспечения. Особенности нормативных актов в 

области социального обеспечения. Реформы 

социального законодательства РФ. Классификация 

источников социального права по сферам 

проявления: нормы социального права в сфере труда; 

пенсионного обеспечения по старости, инвалидов и 

др.; пособий и компенсационных выплат семье, 

мигрантам, вынужденным переселенцам, без-

работным и т.д. Международные акты как источники 

права социального обеспечения. Коллективный 

договор и соглашение как источник отрасли права 

социального обеспечения. Место, роль и значение 
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судебных постановлений в системе источников 

отрасли права социального обеспечения.  

2.  Правоотношения по 

социальному обеспечению  

Понятие и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. Правоотношения в социальной сфере, 

их распределительный характер. Правоотношения в 

социальной сфере как отношения взаимопомощи 

(солидарности) граждан и перераспределения 

социальных рисков и их последствий. Структура 

правоотношений в социальной сфере. 

Классификация правоотношений в социально-

правовой сфере. Правоотношения материального, 

процедурного и процессуального характера. 

Материальные правоотношения, их виды и цели. 

Общая характеристика материальных 

правоотношений. Характеристика материальных 

правоотношений по объекту, субъекту, срокам, 

содержанию, основания возникновения, изменения и 

прекращения. 

Правоотношения процедурного и процессуального 

характера, их виды и цели. Особенности 

правоотношений процедурного и процессуального 

характера. Процессуальные правоотношения по 

поводу обжалования решений органов и 

должностных лиц, осуществляющих социальное 

обеспечение. 

Стороны в правоотношениях по социальному 

обеспечению. Граждане как субъекты 

правоотношений. Государственные (органы 

социальной защиты населения, органы 

здравоохранения, образования и др.) и 

муниципальные органы как субъекты 

правоотношений. Понятие субъективного права и 

субъективной обязанности в праве социального 

обеспечения. Субъективное право граждан на соци-

ально-правовую защиту. Обязанность 

государственного (или другого) органа обеспечить 

гарантии социально-правовой защиты. 

Объекты правоотношения в социальной сфере. 

Материальное благо как объект права социального 

обеспечения. Пенсия, пособия, компенсационные 

выплаты, гарантия услуг и их качества как объекты 

права социального обеспечения. Объект 

правоотношения в социальной сфере и объем 

реализации субъективного права гражданина. 

Юридические факты (юридические составы) как 

предпосылка возникновения правоотношений по 

социальному обеспечению. Правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие 

юридические факты (юридические составы). 

Страховые случаи как юридические факты в 

обязательном социальном страховании. 
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Понятие и основания юридической ответственности 

в праве социального обеспечения. Ответственность 

граждан – субъектов правоотношений по 

социальному обеспечению. Ответственность 

страхователей. 

3.  Пенсионная система РФ. Понятие, значение и виды трудового стажа в праве 

социального обеспечения. Страховой стаж. Краткая 

характеристика и особенности юридического 

значения видов стажа в современный период. 

Страховой стаж как основной вид трудового стажа в 

праве социального обеспечения. Порядок 

исчисления и подтверждения страхового стажа. 

Обязательное пенсионное страхование населения. 

Соотношение понятий пенсионного страхования и 

пенсионного обеспечения. Участники (субъекты) 

правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию: страховщик, страхователи, 

застрахованные лица. Пенсионный Фонд РФ как 

страховщик в системе ОПС: понятие, задачи, 

правовые основы деятельности. Понятие и виды 

трудовых пенсий. 

Федеральный закон от 17 декабря 2001г.№173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с изм. 

и доп. от 04.06.2014г. № 145-ФЗ,от 19.11.2015 № 29-

П): общая характеристика. Виды трудовых пенсий. 

Получатели и условия назначения трудовых пенсий 

по старости. Досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости по льготным основаниям отдельным 

категориям граждан. Понятие трудовой пенсии по 

инвалидности. Получатели и условия назначения. 

Размер и структура пенсии по инвалидности. 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца. 

Порядок назначения, выплаты и доставки пенсий. 

Удержания из пенсий. Индексация и перерасчет 

пенсий. 

Понятие и виды пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, основания их 

назначения. Федеральный закон от 15 декабря 2001г. 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп. 

от 12.11.2018 № 409-ФЗ). Круг лиц имеющих право 

на пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению. Право на одновременное получение 

двух пенсий. Назначение пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. Сроки 

выплат пенсий. Порядок индексации и перерасчета 

пенсий. Понятие социальной пенсии как особого 

вида пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. Виды социальных пенсий. Круг лиц, 

условия и порядок назначения социальной пенсии, 

размер пенсии. 
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4.  Государственные 

социальные пособия и 

компенсационные 

выплаты. 

Понятие, система и виды социальных пособий. 

Целевое назначение пособий. Система 

государственных пособий в России. Пособие по 

временной нетрудоспособности: правила выдачи 

медицинскими организациями документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность; 

условия, определяющие право работника на пособие; 

продолжительность выплаты пособия; размеры 

пособия и основания для их дифференциации. 

Порядок назначения пособия по временной 

нетрудоспособности. 

Пособие по беременности и родам: круг лиц, 

имеющих право на данное пособие, условия его 

предоставления, размер, источники выплаты. 

Пособие по уходу за ребенком до достижения им 

определенного возраста: круг лиц, имеющих право на 

это пособие; продолжительность выплаты, его 

размер. 

Правила исчисления, назначения, выплаты пособий 

по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком. 

Иные государственные пособия семьям, имеющим 

детей, в том числе ежемесячные пособие на детей до 

достижения 16 (18) лет, на детей супругам 

военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, а также частично компенсирующие 

дополнительные расходы в связи с рождением 

ребенка или передачей его на воспитание в семью. 

Пособие по безработице: основания для его 

получения; продолжительность выплаты; варианты 

размеров пособия; приостановка и прекращение его 

выплаты. 

Единовременные социальные пособия 

Компенсационные выплаты: виды, основания 

предоставления; метод их исчисления; источники 

финансирования. 

Страховые выплаты по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

Единовременные пособия и компенсационные 

выплаты отдельным категориям граждан.  

5.  Охрана здоровья граждан 

в системе 

государственного 

социального обеспечения 

Охрана здоровья населения в РФ. Законодательство 

об охране здоровья граждан. Общая характеристика. 

Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от 03.08.2018 г № 323-

ФЗ.).Организация охраны здоровья граждан в РФ. 

Источники финансирования охраны здоровья 

населения. 

Права граждан в области охраны здоровья. Права 

отдельных групп населения в области охраны 
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здоровья. Права пациента и гарантии реализации 

этих прав. Согласие на медицинское вмешательство. 

Гарантии осуществления медико-социальной 

помощи гражданам. Первичная медико-санитарная 

помощь, скорая и специализированная медицинская 

помощь. Медико-социальная помощь гражданам, 

страдающим социально значимыми заболеваниями и 

заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих. Ответственность за причинение вреда 

здоровью граждан. 

Медицинское страхование и его виды (обязательное 

и добровольное). Субъекты обязательного 

медицинского страхования, их права и обязанности. 

Правила выдачи медицинских полисов населению 

страны. Специфика договоров по обязательному 

медицинскому страхованию. Программа 

государственных гарантий обеспечения граждан 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощью. 

6.  Социальное обслуживание 

населения в РФ 

Понятие социального обслуживания. Принципы 

социального обслуживания. Государственная, 

муниципальная и частная системы социального 

обслуживания. Цели и задачи функционирования 

системы социального обслуживания. Правовые 

основы социального обслуживания населения. 

Адресность социального обслуживания. Понятие 

«трудная жизненная ситуация». Виды социального 

обслуживания: социальное обслуживание на дому; 

стационарное социальное обслуживание; условия 

помещения граждан в стационарные учреждения 

социального обслуживания; полустационарное 

социальное обслуживание; оказание 

консультационных услуг. 

Понятие инвалидности. Порядок установления 

инвалидности. Государственная Служба медико-

социальной экспертизы. Социальное обслуживание 

инвалидов: профессиональная подготовка и 

трудоустройство; обеспечение транспортными 

средствами. Протезно-ортопедическая помощь. 

Санаторно-курортное обслуживание. 

Социальные центры; центры социальной помощи; 

стационары системы социального обслуживания; 

консультационные центры; телефоны доверия. 

Условия финансирования системы социального 

обслуживания. Бесплатные социальные услуги, их 

перечень. Условия предоставления бесплатных 

социальных услуг. Условия предоставления 

социальных услуг на возмездной основе.  

7.  Государственная 

социальная помощь в РФ. 

Понятие и виды государственной социальной 

помощи. Правовые и организационные основы 

оказания государственной социальной помощи. Цели 

оказания государственной социальной помощи. 
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Законодательство о государственной социальной 

помощи. 

Государственная социальная помощь, оказываемая в 

виде предоставления гражданам набора социальных 

услуг.. Федеральный Закон от 17.07.1999 № 173-ФЗ 

«О государственной социальной помощи»( с изм. и 

доп. от 07.03.2018 г. № 56-ФЗ) его значение и 

реализация. Денежные компенсации, заменяющие 

льготы: размеры, порядок назначения, 

финансирование. 

Набор социальных услуг, его предоставление. Учет 

права граждан на получение социальных услуг. 

Федеральный регистр лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи. 

Порядок назначения государственной социальной 

помощи. Отказ от получения набора социальных 

услуг (отказ от получения социальной услуги). 

Предоставление социальных услуг отдельным 

категориям граждан. 

Право на государственную социальную помощь 

граждан, пострадавших в результате радиационных и 

техногенных катастроф (в связи с катастрофой на 

ЧАЭС, аварией на предприятии «Маяк» и ядерными 

испытаниями на Семипалатинском полигоне). 

Оказание государственной социальной помощи за 

счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Получатели государственной 

социальной помощи 

8.  Международно-правовое 

регулирование в области 

социального обеспечения 

Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения. 

Субъекты международно-правового регулирования 

социального обеспечения. 

Источники международно-правового регулирования 

социального обеспечения. Гармонизация и 

координация национального законодательства. 

Международно-признанные минимальные нормы 

социального обеспечения. Равноправие в области 

социального обеспечения. Сохранение и 

суммирование приобретаемых прав. 

Сотрудничество стран-членов СНГ в области 

социального обеспечения. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля 

качества освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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оформлен в приложении к настоящей рабочей программе дисциплины 

(модуля). 

3.1. Текущий контроль успеваемости. Типовые оценочные средства и 

критерии оценивания 

Контрольные вопросы и задания 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Контрольные вопросы и задания 

Право социального 

обеспечения как отрасль 

права и научная дисциплина. 

1.Основные понятия науки и отрасли права социального 

обеспечения («право на социальное обеспечение», 

«социальное государство», «социальная защита», 

«социальное страхование» и т.д.) 

2.Соотношение понятий «социальная защита», 

«социальное обеспечение» и «социальное страхование». 

3.Социальное страхование в РФ: понятие, виды. 

4.Понятие, общая характеристика и классификация 

принципов отрасли права социального обеспечения. 

5.Реализация основных принципов в нормативно-

правовых актах Российской Федерации. 

6.Понятие и классификация источников права 

социального обеспечения. 

Правоотношения по 

социальному обеспечению  

1.Понятие, виды, структура правоотношений по 

социальному обеспечению.. 

2.Классификация правоотношений в социально-правовой 

сфере.. 

3.Материальные правоотношения: их виды, цели, общая 

характеристика. 

4.Правоотношения процедурного и процессуального 

характера, их виды и цели. 

5.Стороны в правоотношениях по социальному 

обеспечению. 

6.Понятие субъективного права и субъективной 

обязанности в праве социального обеспечения. 

7.Обязанность государственного (или другого) органа 

обеспечить гарантии социально-правовой защиты. 

8.Объекты правоотношения в социальной сфере. 

9.Юридические факты (юридические составы) как 

предпосылка возникновения правоотношений по 

социальному обеспечению. 

10.Понятие и основания юридической ответственности в 

праве социального обеспечения.  

Пенсионная система РФ. 1.Понятие, значение и виды трудового стажа в праве 

социального обеспечения. 

2.Обязательное пенсионное страхование населения. 

Соотношение понятий пенсионного страхования и 

пенсионного обеспечения. 

3.Участники (субъекты) правоотношений по 

обязательному пенсионному страхованию: страховщик, 

страхователи, застрахованные лица. 

4.Понятие и виды трудовых пенсий. 

5. Круг лиц имеющих право на пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению. 
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6.Виды социальных пенсий. Круг лиц, условия и порядок 

назначения социальной пенсии, размер пенсии. 

Государственные 

социальные пособия и 

компенсационные выплаты. 

1.Понятие, система и виды социальных пособий. Целевое 

назначение пособий. Система государственных пособий 

в России. 

2.Пособие по безработице: основания для его получения; 

продолжительность выплаты; варианты размеров 

пособия; приостановка и прекращение его выплаты. 

3.Единовременные социальные пособия 

4.Компенсационные выплаты: виды, основания 

предоставления; метод их исчисления; источники 

финансирования. 

5.Страховые выплаты по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

6.Единовременные пособия и компенсационные выплаты 

отдельным категориям граждан. 

Охрана здоровья граждан в 

системе государственного 

социального обеспечения 

1.Охрана здоровья населения в РФ. Законодательство об 

охране здоровья граждан. 

2.Источники финансирования охраны здоровья 

населения. 

3.Права граждан в области охраны здоровья. 

4.Медицинское страхование и его виды (обязательное и 

добровольное). 

5.Субъекты обязательного медицинского страхования, их 

права и обязанности. 

6.Программа государственных гарантий обеспечения 

граждан Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощью. 

Социальное обслуживание 

населения в РФ 

1.Понятие, принципы социального обслуживания. 

2.Государственная, муниципальная и частная системы 

социального обслуживания. 

3.Цели и задачи функционирования системы 

социального обслуживания. 4.Правовые основы 

социального обслуживания населения: адресность 

социального обслуживания. 

5.Виды социального обслуживания. 

6.Понятие инвалидности. Порядок установления 

инвалидности. 

7.Социальные центры; центры социальной помощи; 

стационары системы социального обслуживания; 

консультационные центры; телефоны доверия. 

8.Условия финансирования системы социального 

обслуживания.  

Государственная социальная 

помощь в РФ. 

1.Понятие и виды государственной социальной помощи. 

2.Государственная социальная помощь.. 3.Денежные 

компенсации, заменяющие льготы: размеры, порядок 

назначения, финансирование. 

4.Набор социальных услуг, его предоставление. 

5.Порядок назначения государственной социальной 

помощи. 
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6.Право на государственную социальную помощь 

граждан. 

7.Оказание государственной социальной помощи за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

8.Получатели государственной социальной помощи 

Международно-правовое 

регулирование в области 

социального обеспечения 

1.Международно-правовое регулирование социального 

обеспечения. 

2.Субъекты международно-правового регулирования 

социального обеспечения. 

3.Источники международно-правового регулирования 

социального обеспечения. 

4.Гармонизация и координация национального 

законодательства. 

5.Международно-признанные минимальные нормы 

социального обеспечения. 

6.Сотрудничество стран-членов СНГ в области 

социального обеспечения. 

Тематика рефератов 

1. Понятие, общая характеристика и классификация принципов отрасли 

права социального обеспечения. 

2. Реализация основных принципов в нормативно-правовых актах 

Российской Федерации. 

3. Понятие и классификация источников права социального обеспечения. 

4. Обязанность государственного (или другого) органа обеспечить 

гарантии социально-правовой защиты. 

5. Объекты правоотношения в социальной сфере. 

6. Юридические факты (юридические составы) как предпосылка 

возникновения правоотношений по социальному обеспечению. 

7. Понятие и основания юридической ответственности в праве 

социального обеспечения. 

8. Понятие и виды трудовых пенсий. 

9. Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению. 

10. Виды социальных пенсий. Круг лиц, условия и порядок назначения 

социальной пенсии, размер пенсии. 

11. Страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

12. Единовременные пособия и компенсационные выплаты отдельным 

категориям граждан. 

13. Медицинское страхование и его виды (обязательное и добровольное). 

14. Субъекты обязательного медицинского страхования, их права и 

обязанности. 15. Программа государственных гарантий обеспечения 

граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью. 

15. Понятие инвалидности. Порядок установления инвалидности. 

16. Социальные центры; центры социальной помощи; стационары системы 

социального обслуживания; консультационные центры; телефоны 

доверия. 
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17. Условия финансирования системы социального обслуживания. 

18. Порядок назначения государственной социальной помощи. 

19. Право на государственную социальную помощь граждан. 

20. Оказание государственной социальной помощи за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

21. Получатели государственной социальной помощи 

22. Гармонизация и координация национального законодательства. 

23. Международно-признанные минимальные нормы социального 

обеспечения. 

24. Сотрудничество стран-членов СНГ в области социального обеспечения. 

25. История развития права социальной защиты. 

26. Романовы и их окружение в деле благотворительности и милосердия. 

27. Ведомство учреждений императрицы Марии Федоровны. 

28. Российские купцы- меценаты в деле благотворительности и милосердия. 

29. Проблемы социальной защиты в произведениях литературы. 

30. Принципы права социальной защиты. 

31. Правоотношения в сфере социальной защиты. 

32. Основные принципы и тенденции развития социального обеспечения в 

советском 

33. государстве с 1917 г. до конца 80-х годов. 

34. Пенсионная реформа 1989-2002гг. 

35. Страховой стаж. 

36. Страховая пенсия. 

37. Накопительная пенсия. 

38. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

39. Пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним лиц. 

40. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

государственного пенсионного страхования. 

41. Негосударственные пенсионные фонды. 

42. Пенсии гражданам, выезжающим за пределы Российской Федерации. 

43. Пособия по социальному страхованию. 

44. Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на ЧАЭС. 

45. Социальная защита граждан, необоснованно репрессированных по 

политическим мотивам и впоследствии реабилитированных. 

46. Социальная защита участников ВОВ и приравненных к ним лиц. 

47. Социальная защита ветеранов в РФ. 

48. Благотворительность и милосердие на современном этапе. 

49. Социальная защита граждан, работавших в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

50. Новые виды социального обеспечения в России. 

51. Современные политические деятели и благотворительность. 

52. Новое законодательство о социальной защите и социальном 

обеспечении. 

53. Социальное законодательство стран Восточной Европы. 
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54. Международно-правовое регулирование социального обеспечения 

Перечень дискуссионных тем(проблем) для проведения коллективного 

тренинга 

1. Основные понятия науки и отрасли права социального обеспечения 

(«право на социальное обеспечение», «социальное государство», 

«социальная защита», «социальное страхование» и т. д. ) 

2. Соотношение понятий «социальная защита», «социальное обеспечение» 

и «социальное страхование». 

3. Социальное страхование в РФ: понятие, виды. 

4. Материальные правоотношения: их виды, цели, общая характеристика. 

5. Правоотношения процедурного и процессуального характера, их виды 

и цели. 

6. Стороны в правоотношениях по социальному обеспечению. 

7. Понятие субъективного права и субъективной обязанности в праве 

социального обеспечения. 

8. Понятие, значение и виды трудового стажа в праве социального 

обеспечения. 

9. Обязательное пенсионное страхование населения. Соотношение 

понятий пенсионного страхования и пенсионного обеспечения. 

10. Участники (субъекты) правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию: страховщик, страхователи, застрахованные лица. 

11. Понятие, система и виды социальных пособий. Целевое назначение 

пособий. Система государственных пособий в России. 

12. Пособие по безработице: основания для его получения; 

продолжительность выплаты; варианты размеров пособия; 

приостановка и прекращение его выплаты. 

13. Единовременные социальные пособия 

14. Охрана здоровья населения в РФ. Законодательство об охране здоровья 

граждан. 

15. Источники финансирования охраны здоровья населения. 

16. Права граждан в области охраны здоровья. 

17. Государственная, муниципальная и частная системы социального 

обслуживания. 

18. Цели и задачи функционирования системы социального обслуживания. 

19. Правовые основы социального обслуживания населения: адресность 

социального обслуживания. 

20. Виды социального обслуживания. 

21. Понятие и виды государственной социальной помощи. 

22. Государственная социальная помощь. . 

23. Денежные компенсации, заменяющие льготы: размеры, порядок 

назначения, финансирование. 

24. Набор социальных услуг, его предоставление. 

25. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

26. Субъекты международно-правового регулирования социального 

обеспечения. 
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27. Источники международно-правового регулирования социального 

обеспечения. 

Примеры тестовых заданий 

1. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права 

на трудовую пенсию по старости на общих основаниях: 

1) 60 лет 

2) 45 лет 

3) 55 лет 

4) 35 лет 

2. Детям в случае смерти отца пенсия назначается, если: 

1) они рождены в браке 

2) они рождены вне брака, но в отношении них установлено отцовство в 

добровольном 

3) или судебном порядке 

4) все вышеперечисленные 

3. Какие виды стажа предусматривает законодательство? 

1) страховой стаж 

2) пенсионный стаж 

3) специальный трудовой стаж 

4) непрерывный трудовой стаж 

5) все вышеперечисленные 

4. Пенсии по случаю потери кормильца – это: 

1) это гарантированная государством минимальная социальная помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового 

стажа, уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении 

установленного возраста. 

2) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального 

бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с 

заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся 

на иждивении умершего 

3) ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют 

стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого 

трудового (страхового) стажа, так и без него 

4) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной 

деятельностью и назначаемая, как правило, независимо от возраста 

получателя при оставлении этой работы 

5. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 

60 лет (соответственно мужчинам и женщинам) в период выполнения ими 

оплачиваемой работы: 

1) выплачивается 1/3 социальной пенсии 

2) не выплачивается 

3) выплачивается только половина социальной пенсии 

4) выплачивается 



16 

6. Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по 

инвалидности: 

1) да, влияет на размер базовой и страховой части 

2) да, влияет на размер страховой части 

3) да, влияет на размер базовой части 

4) нет, не влияет 

7. Пособие на погребение не выдается, если: 

1) обращение за пособием на погребение последовало по истечении шести 

месяцев со дня смерти 

2) обращение за пособием последовало по истечении трех месяцев 

3) обращение за пособием последовало по истечении одного месяца 

4) обращение за пособием последовало по истечении одного года 

8. Каковы финансовые источники выплат государственных пособий: 

1) часть государственных пособий выплачивается из средств Фонда 

социального страхования РФ, часть – из ассигнований бюджетов различных 

уровней 

2) государственные пособия выплачиваются из всех фондов обязательного 

социального страхования 

3) все пособия выплачиваются из средств Фонда социального страхования РФ 

4) все верно 

9. Пенсии федеральным государственным служащим индексируются: 

1) при увеличении их денежного содержания 

2) при увеличении трудового стажа 

3) при увеличении стажа государственной службы 

4) нет. 

10. Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане РФ и 

постоянно проживающие на территории РФ иностранные граждане и 

лица без гражданства, отвечающие условию: 

1) они должны иметь не менее 2 детей 

2) они должны числиться безвести пропавшими 

3) они должны являться единственным кормильцем в семье 

4) они должны быть зарегистрированы в системе обязательного пенсионного 

страхования РФ 

11. Право на пособие по уходу за ребенком утрачивается, если: 

1) обращение за ним последовало по истечении шести месяцев со дня 

рождения ребенка 

2) по истечении трех месяцев 

3) по истечении 10 дней 

4) по истечении одного года 

5) по истечении шести месяцев по достижении ему 1,5 лет 

12. На накопительных пенсионных счетах учитывается: 

1) заработок работника 

2) весь трудовой доход (заработок) работника 

3) все доходы работника 

4) все доходы трудоспособных членов семьи работника 
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13. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения 

трудовой пенсии по старости на общих основаниях: 

1) 5 лет 

2) 1 год 

3) 20 лет 

4) 1 день 

5) 9 лет 

6) 10 лет 

14. Безработными не могут быть признаны: 

1) все перечисленное верно 

2) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка 

3) осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы 

4) граждане, которым назначена пенсия 

15. На накопительных пенсионных счетах заработок (трудовой доход) 

работника учитывается за период: 

1) только за последние 24 месяца перед обращением за пенсией 

2) за любые 60 месяцев перед обращением за назначением пенсии 

3) за весь период трудовой деятельности 

4) за последние 10 лет перед обращением за назначением пенсии 

16. Какой из указанных периодов не входит в трудовой стаж: 

1) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом, 

имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 3 степени, 

ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет 

2) период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней 

службы 

3) период получения пособия по безработице 

4) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет без ограничения 

5) период обучения ( различные курсы по подготовке/ переподготовке кадров). 

17. Размеры пенсии по инвалидности по государственному пенсионному 

обеспечению вследствие заболевания, приобретенного в период 

прохождения военной службы или военной травмы: 

1) пенсии по инвалидности вследствие военной травмы больше, чем пенсии по 

инвалидности вследствие заболевания, приобретенного в период прохождения 

военной службы 

2) одинаковы 

3) пенсии по инвалидности устанавливаются индивидуально для каждого 

4) пенсии по инвалидности вследствие заболевания, приобретенного в период 

прохождения военной службы больше, чем пенсии по инвалидности 

вследствие военной травмы 

18. Пенсии за выслугу лет назначаются следующим работникам: 

1) федеральным государственным служащим 

2) судьям (в т.ч. судьям Конституционного Суда РФ)- ежемесячное 

пожизненное содержание для судей, пребывающих в отставке; некоторым 
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иным работникам (например, космонавтам и летно-испытательному составу 

гражданской авиации) 

3) государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим; 

военнослужащим, лицам, проходившим службу в органах внутренних дел, в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, налоговой 

полиции и таможенных органах 

4) всем вышеперечисленным категориям 

19. Финансирование трудовых пенсий осуществляется Пенсионным 

фондом РФ за счет одного из средств: 

1) государственного бюджета 

2) страховых взносов (социального налога) работодателей 

3) бюджета муниципальных (местных) образований 

4) страховых взносов предпринимателей без образования юридического лица 

20. Днем обращения за трудовой пенсией считается день: 

1) во всех вышеперечисленных случаях 

2) когда пенсионер обратился за назначением пенсии 

3) когда у пенсионера возникло право на пенсию 

4) когда у пенсионера приняли соответствующее заявление в органе, 

осуществляющем пенсионное обеспечение 

21. Пенсии за выслугу лет – это: 

1) ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют 

стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого 

трудового (страхового) стажа, так и без него 

2) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной 

деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста 

получателя при оставлении этой работы или завершении этой деятельности 

3) это гарантированная государством минимальная социальная помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового 

стажа, уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении 

установленного возраста 

4) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального 

бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с 

заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся 

на иждивении умершего 

22. Обязательное медицинское страхование – это: 

1) составная часть государственного социального страхования и обеспечивает 

всем гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и 

лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования 

2) нет правильного ответа 

3) часть государственного социального страхования, обеспечивающая всем 

гражданам РФ возможность получения медицинской и лекарственной 

помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского 

страхования 
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4) составная часть медицинского страхования для получения гражданами РФ 

медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств 

обязательного медицинского страхования 

23.Размер среднемесячного заработка, исходя из которого федеральному 

государственному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет не 

может превышать: 

1) 1,8 должностного оклада; 

2) 1,6 должностного оклада; 

3) 3-х должностных окладов. 

24. Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по 

следующим основаниям: 

1) в связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете 

пенсионера 

2) в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет 

3) в связи с увеличением страхового стажа 

4) в связи с изменением материальной помощи 

25.Какой период работы или иной деятельности не может подтверждаться 

для включения (зачета) в страховой стаж на основании свидетельских 

показаний: 

1) период работы гражданина в качестве инженера на заводе; 

2) период работы в качестве частного детектива; 

3) период получения пособия по безработице 

26. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в 

календарном порядке (по фактической продолжительности): 

1) период нахождения в длительном отпуске 

2) работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 

промышленности 

3) период нахождения в армии 

4) работы в годы Великой Отечественной войны 

5) все выше перечисленные 

27. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за 

выслугу лет при наличии стажа государственной службы: 

1) не менее 15 лет 

2) не менее 10 лет 

3) не менее 25 лет 

4) не менее 20 лет 

28. Размер пособия по беременности и родам установлен в следующем 

размере: 

1) всем вышеперечисленным категориям 

2) в размере среднего заработка (дохода) по месту работы женщинам, 

подлежащим государственному социальному страхованию, а также 

женщинам из числа гражданского персонала воинских формирований России, 

находящихся на территории иностранных государств 

3) стипендии, установленной образовательным учреждением (но не ниже 

установленного законодательством РФ размера пенсии), - женщинам, 
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обучающимся с отрывом от производства в любых образовательных 

учреждениях профессионального образования 

29. Наиболее тяжелой степенью инвалидности признается: 

1) инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 3 

степени 

2) инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 2 

степени 

3) инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 4 

степени 

4)инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 1 

степени 

30. Индексация базовой части трудовой пенсии по старости производится: 

1) коэффициент индексации и периодичность определяется Федеральным 

Собранием 

2) на величину инфляции – раз в квартал 

3) коэффициент индексации и периодичность определяется Федеральным 

Бюджетом 

4) коэффициент индексации и периодичность определяется Правительством 

РФ 

31. Какой из этапов не принимает участия в порядке исчисления пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению: 

1) проверка представленных для назначения пенсии документов 

2)определение размера пенсии в рублях, в том числе с применением районного 

коэффициента к заработной плате 

3)индексация пенсии и перерасчет пенсии 

4)установление способа исчисления пенсии, в том числе ее размера в 

процентах от заработка (в зависимости от выслуги лет) 

32. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения 

страхового и общего трудового стажа свидетельскими показаниями: 

1) не менее 5 

2)не менее 3 

3)не менее 1 

4)не менее 2 

33. Социальное обеспечение – это: 

1) порядок назначения пенсий и пособий, а также других льгот и выплат 

старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и 

безработным. 

2) форма распределения материальных благ с целью удовлетворения 

жизненно необходимых личных потребностей (физических, социальных, 

интеллектуальных) стариков, больных, детей, иждивенцев, потерявших 

кормильца и безработных. 

3) порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а также 

других льгот и выплат старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших 

кормильца и безработным. 
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4) форма распределения физических, социальных, интеллектуальных благ 

старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и 

безработным. 

34. Система права социального обеспечения включает: 

1) общую и особенную отрасли права социального обеспечения. 

2) общую, особенную и специальную отрасли права социального обеспечения. 

3) система права социального обеспечения на отрасли не делится. 

4) выделяют те же отрасли, что и в Трудовом праве. 

35. Правоотношения по социальному обеспечению – это: 

1) специально возникающие отношения по поводу перераспределения 

материальных благ от государства конкретному человеку. 

2) возникающие на основании юридических фактов отношения по поводу 

представления их участникам различных денежных выплат, услуг, льгот 

государственными и иными правомочными органами. 

3) специальные отношения о предоставлении их участникам денежных 

выплат, услуг, льгот государством. 

4) возникающие на основании юридических фактов отношения по поводу 

представления их участникам пенсий и пособий. 

5) урегулированные нормами права социального обеспечения социально-

обеспечительные отношения граждан (семей) с органами социального 

обеспечения, социальной защиты по вопросам назначения и выплаты пенсий, 

пособий, социальных компенсаций и предоставлению социальных услуг в 

натуральном виде. 

36. Субъектами общественных отношений, регулируемых правом 

социального обеспечения могут быть: 

1) граждане РФ, беженцы и вынужденные переселенцы. 

2) граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории РФ. 

3)Министерство труда и социального развития, органы здравоохранения, 

органы 

образования, органы исполнительной власти, органы министерств и ведомств, 

профессиональные союзы, предприятия, учреждения и организации. 

4) все вышеперечисленные . 

37.При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему назначается 

следующий вид пенсии: 

1) трудовая пенсия по инвалидности; 

2) социальная пенсия; 

3) право на пенсию отсутствует. 

38. Непрерывный трудовой стаж сохраняется, если перерыв в работе не 

превысил трех месяцев в следующих случаях (укажите неправильный 

ответ): 

1) при поступлении на работу после окончания временной 

нетрудоспособности, повлекшей в соответствии с действующим 

законодательством увольнение с прежней работы. 
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2) при поступлении на работу после увольнения по собственному желанию в 

связи с переводом супруга на работу в другую местность. 

3) при поступлении на другую работу лиц, работавших в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, после увольнения с работы по 

истечению срока трудового договора. 

4) при поступлении на работу лиц вследствие ликвидации предприятий, 

сокращения численности или штатов работников . 

39. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и на 

трудовую пенсию имеют: 

1) граждане РФ. 

2) иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ - на тех 

же основаниях, что и граждане РФ, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ или международными договорами РФ. 

3) лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ - на тех 

же основаниях, что и граждане РФ, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ или международными договорами РФ. 

4) все вышеперечисленные категории граждан. 

40. Пенсии по инвалидности – это: 

1) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной 

деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста 

получателя при оставлении этой работы или завершении этой деятельности. 

2) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, которые 

имеют стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них 

необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него. 

3) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального 

бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с 

заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, 

нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении умершего. 

4) это гарантированная государством минимальная социальна помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового 

стажа уплаты страховых взносов, выплачиваема при достижении 

установленного возраста. 

5) ежемесячная денежная выплата, которая назначается и выплачивается 

гражданам в связи с установлением им группы инвалидности в порядке, 

установленном законодательством. 

41. Социальные пенсии – это: 

1) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной 

деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста 

получателя при оставлении этой работы или завершении этой деятельности. 

2) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, которые 

имеют стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них 

необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него. 
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3) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального 

бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с 

заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, 

нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении умершего. 

4) это гарантированная государством минимальная социальна помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового 

стажа уплаты страховых взносов, выплачиваема при достижении 

установленного возраста. 

42. Финансирование всех пенсий за выслугу лет: 

1) производится из средств федерального бюджета. 

2) производится из средств бюджета субъекта РФ, в котором проживает 

пенсионер. 

3) производится из средств Пенсионного Фонда РФ. 

4) производится из средств федерального бюджета, за исключением 

государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим, 

которым пенсия производится из средств бюджета субъекта РФ. 

43. Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца не 

признаются: 

1) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 65 и 60 

лет 

(соответственно, мужчины и женщины) либо являются инвалидами, 

имеющими ограничение способности к трудовой деятельности. 

2) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца 

независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок 

умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за 

детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 

14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца 

и не работают. 

3) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца независимо от возраста, 

обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 

видов независимо от их организационно-правовой формы. 

4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 65 и 

60 лет (соответственно, мужчины и женщины) либо являются инвалидами, 

имеющими ограничение способности к трудовой деятельности, при 

отсутствии лиц, которые, в соответствии с законодательством РФ, обязаны их 

содержать. 

44. Индексация пенсий военнослужащих и членов их семей при 

увеличении их денежного содержания производится: 

1) на индекс увеличения их денежного содержания. 

2) в порядке, предусмотренным Законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждений 

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

3) на индекс увеличения МРОТ. 

4) на индекс увеличения прожиточного минимума. 
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45. Индексация пенсий военнослужащих проходивших военную службу 

по призыву, пенсий участников Великой Отечественной войны, пенсий 

граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф, пенсий членов семей перечисленных категорий граждан, 

пенсий нетрудоспособных граждан производится: 

1) на индекс увеличения их денежного содержания. 

2) в порядке, установленном для индексации базовой части трудовых пенсий, 

предусмотренных Федеральным законом «О трудовых пенсиях в РФ». 

3) на индекс увеличения МРОТ. 

4) на индекс увеличения прожиточного минимума. 

46. Пособия по социальному обеспечению обладают следующим 

признаком: 
1) они являются материальной поддержкой граждан в случаях, имеющих 

социальную значимость. 

2) выплачиваются возмездно. 

3) назначаются только гражданам РФ. 

4) не обусловлены трудовой деятельностью. 

47. Получателями пособий гражданам, имеющим детей выступают: 

1) граждане РФ, проживающие на территории России. 

2) граждане РФ, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве 

лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и гражданский 

персонал воинских формирований РФ, находящихся на территориях 

иностранных государств в случаях, предусмотренных международными 

договорами РФ. 

3) иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе беженцы, 

проживающие на территории России. 

4) всем вышеперечисленным категориям. 

48. Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 

предоставляется: 

1) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 10 недель. 

2) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 12 недель. 

3) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 15 недель. 

4) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 21 недели. 

49. Право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет имеют: 

1) только матери, совместно проживающие с ребенком. 

2) матери и другие близкие родственники. 

3) лица, фактически осуществляющие уход за ребенком. 

4) все вышеперечисленные категории. 

50. Пособие по безработице – это: 

1) мера социальной поддержки всех безработных граждан, назначаемая и 

выплачиваемая в денежной сумме в процентном отношении от предыдущего 
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заработка гражданина либо в размере минимальной оплаты труда из 

Государственного фонда занятости населения РФ. 

2) одна из основных мер социальной поддержки безработных граждан, 

назначаемой и выплачиваемой в денежной сумме в процентном отношении от 

предыдущего заработка гражданина либо в процентном отношении от 

прожиточного минимума из Государственного фонда занятости населения РФ. 

3) мера социальной поддержки всех безработных граждан, назначаемая и 

выплачиваемая в денежной сумме в процентном отношении от предыдущего 

заработка гражданина либо в размере минимальной оплаты труда из 

федерального бюджета. 

4) одна из основных мер социальной поддержки безработных граждан, 

назначаемой и выплачиваемой в денежной сумме из Государственного фонда 

занятости населения РФ. 

51. Обязательное медицинское страхование – это: 

1) часть государственного социального страхования обеспечивающая всем 

гражданам РФ возможность получения медицинской и лекарственной 

помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского 

страхования . 

2) составная часть государственного социального страхования и обеспечивает 

всем гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и 

лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования в объеме и на условиях, соответствующих 

программам обязательного медицинского страхования. 

3) составная часть медицинского страхования для получения гражданами РФ 

медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств 

обязательного медицинского страхования. 

4) нет правильного ответа.. 

52.Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по 

следующим основаниям: 

1) в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет; 

2) в связи с увеличением страхового стажа; 

3) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой 

деятельности; 

4) в связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете 

пенсионера. 

53.Индексация размеров трудовых пенсий производится на основании: 

1) решения Правительства РФ; 

2) заявления пенсионера; 

3) решения Пенсионного фонда РФ. 

54.Трудовая пенсия назначается: 

1) со дня обращения за трудовой пенсией (но не ранее чем со дня 

возникновения права на данную пенсию); 

2) со дня достижения пенсионного возраста, установления степени 

ограничения способности к трудовой деятельности или смерти кормильца; 
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3) со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня возникновения права на 

трудовую пенсию). 

55.Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой производится: 

1) со дня подачи заявления о переводе; 

2) по истечении 6 месяцев; 

3) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионером подано 

заявление о переводе; 

56.Выплата трудовой пенсии прекращается: 

1) в связи с поступлением на работу; 

2) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим; 

3) в связи со вступлением в новый брак; 

4) в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию. 

57.На основании решений органов, осуществляющих пенсионное 

обеспечение, может быть удержано: 

1) не более 50 % трудовой пенсии; 

2) не более 70 % трудовой пенсии; 

3) не более 20 % трудовой пенсии. 

58.Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за 

выслугу лет при наличии стажа государственной службы: 

1) не менее 25 лет; 

2) не менее 20 лет; 

3) не менее 15 лет. 

59.Размер среднемесячного заработка, исходя из которого федеральному 

государственному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет не 

может превышать: 

1) 1,8 должностного оклада; 

2) 1,6 должностного оклада; 

3) 3-х должностных окладов. 

60.Родители военнослужащих, погибших в период прохождения военной 

службы по призыву вследствие военной травмы, имеют право на пенсию 

по случаю потери кормильца по достижении возраста: 

1) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

2) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

3) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины). 

61.Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим, 

проходящим военную службу: 

1) по призыву; 

2) по контракту; 

3) и по призыву и по контракту; 

4) военнослужащим пенсия за выслугу лет не может быть назначена. 

62.Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

могут быть назначены гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей: 

1) пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю потери 

кормильца; 
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2) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

3) пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. 

4) пенсия по инвалидности и социальная пенсия; 

5) пенсия по старости, по инвалидности и социальная пенсия. 

63.Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 

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

оплачиваемой работы: 

1) не выплачивается; 

2) выплачивается. 

64.Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

производится: 

1) на основании заявления гражданина; 

2) на основании решения Пенсионного фонда РФ; 

3) на основании постановления Министерства труда и социального развития 

РФ. 

65.Пенсии федеральным государственным служащим индексируются: 

1) при увеличении стажа государственной службы; 

2) при увеличении их денежного содержания; 

3) не индексируется. 

66.Каким органом выплачивается пособие по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений 

и других организаций в течение 12 месяцев до признания их 

безработными: 

1) органами занятости населения; 

2) органами социальной защиты по месту жительства; 

3) органами ЗАГС; 

67.Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, назначается, если обращение 

за ним последовало не позднее: 

1) 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам; 

2) 6 месяцев со дня регистрации в медицинском учреждении; 

3) срок обращения не имеет значения; 

68.Получателем единовременного пособия при рождении ребенка 

является: 

1) мать ребенка; 

2) мать ребенка, отец, бабушка или дедушка; 

3) один из родителей либо лицо, их заменяющее. 

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

достижения им возраста полутора лет может выплачиваться: 

1) только матери ребенка; 

2) матери или отцу; 

3) матери, отцу, бабушке, дедушке, другим родственникам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком. 

70.Безработными не могут быть признаны: 

1) граждане, которым назначена пенсия; 
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2) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка; 

3) осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы; 

4) граждане, не достигшие 16-летнего возраста; 

5) граждане, впервые ищущие работу. 

71.Какие периоды засчитываются в страховой стаж: 

1) учеба в институте; 

2) период получения пособия по безработице; 

3) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом II 

группы (II степени); 

4) период получения пособия по временной нетрудоспособности. 

Оценивание студента во время текущего контроля успеваемости 

Ответ на учебном занятии семинарского типа и на контрольные вопросы 
Оценка Критерии оценки ответа на учебном занятии семинарского типа и 

на контрольные вопросы 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Подготовка реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и его защита 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 
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3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

Тестирование (в т. ч. тренировочном и тренинг-тесте) 

Критерии оценки ответов на тестировании (в т. ч. тренировочном и тренинг-

тесте) 

 от 0 до 39 % верных ответов на вопросы – не зачтено; 

 от 40 до 100 % верных ответов на вопросы – зачтено. 

3.2. Промежуточная аттестация. Типовые оценочные средства и критерии 

оценивания 

Вопросы (задания) к промежуточной аттестации 

1. История развития отрасли права социального обеспечения в России. 

2. Право социального обеспечения как отрасль права и как учебная 

дисциплина, его предмет и метод. 

3. Принципы права социального обеспечения, их содержание и значение. 

4. Источники права социального обеспечения. 

5. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

6. Государство как субъект правоотношений по социальному 

обеспечению. 

7. Понятие, виды, значение трудового стажа. 

8. Страховой стаж: понятие, исчисление, юридическое значение. 

9. Роль страхового стажа в реализации прав на социальное обеспечение. 

10. Общая характеристика пенсионной системы РФ. 

11. Понятие и характеристика системы обязательного пенсионного 

страхования. 

12. Механизм инвестирования денежных средств пенсионных накоплений. 

13. Права застрахованных лиц в области инвестирования пенсионных 

накоплений. 

14. Трудовые пенсии в РФ: понятие и виды. 

15. Трудовые пенсии по старости: понятие, условия назначения, состав. 

16. Досрочные трудовые пенсии по старости: основания и порядок 

назначения. 
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17. Трудовые пенсии по инвалидности: понятие, условия назначения, 

состав. 

18. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца: понятие, условия 

назначения, состав. 

19. Порядок назначения, выплаты и доставки трудовых пенсий. 

20. Индексация и перерасчет трудовых пенсий. 

21. Государственное пенсионное обеспечение в РФ. 

22. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие и 

виды. 

23. Пенсии за выслугу лет государственным служащим и военнослужащим 

24. Пенсии по старости и инвалидности по государственному обеспечению. 

25. Социальные пенсии: понятие, получатели, порядок назначения. 

26. Порядок назначения, выплаты, перерасчета пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению 

27. Государственные пособия: понятие, классификация 

28. Пособие по временной нетрудоспособности: понятие, основания и 

порядок назначения. 

29. Государственные пособия гражданам, ожидающим и имеющим детей: 

понятие, виды, порядок назначения. 

30. Пособия по беременности и родам: порядок и условия назначения и 

выплаты. 

31. Пособие в связи с рождением ребенка (при передаче на воспитание). 

32. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

33. Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми. 

34. Государственные гарантии в области трудоустройства и занятости. 

35. Пособие по безработице: понятие, порядок выплаты. 

36. Единовременные пособия отдельным категориям граждан. 

37. Государственные гарантии в связи со смертью гражданина. Пособие на 

погребение. 

38. Компенсационные выплаты: понятие, виды, финансирование. 

39. Государственная социальная помощь: понятие и виды. 

40. Государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг. 

41. Денежные компенсации, заменяющие льготы: размеры, порядок 

назначения, финансирование. 

42. Государственная социальная помощь гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных и техногенных катастроф. 

43. Обязательное медицинское страхование: понятие и система. 

44. Охрана здоровья граждан: понятие, организационно-правовые основы. 

45. Основные права граждан в области охраны здоровья. 

46. Понятие, принципы, система социального обслуживания. 

47. Основные виды социального обслуживания. 

48. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста. 

49. Социальная защита и социальное обслуживание инвалидов. 

50. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета 
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Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено Студент при ответе демонстрирует содержание тем учебной 

дисциплины (модуля), владеет основными понятиями 

дисциплины (модуля), знает особенности ее предмета, имеет 

представление об его особенностях и специфике. 

Информирован и способен делать анализ проблем и намечать 

пути их решения. 

Незачтено Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или 

не в состоянии наметить пути их решения.  

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1. Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.А. Захарова. — Электрон.текстовые данные. — 

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

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

2. Шаповал Е.А. Право социального обеспечения России [Электронный 

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

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

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

978-5-00094-348-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66772.html 

4.1.2. Дополнительная литература 

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

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Р.А. Курбанов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

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

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

2. Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.А. Захарова, А.В. Горшков. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 121 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23261.html 

3. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий 

и компенсационных выплат [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

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

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

— 978-5-238-02650-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34494.html 

4.1.3. Электронные образовательные ресурсы 
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1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для обеспечения интерактивных методов обучения для чтения лекций 

требуется учебная аудитория с мультимедиа-оборудованием (компьютер и 

проектор, возможен вариант с интерактивной доской). Для проведения 

занятий семинарского типа возможно использование учебных аудиторий со 

специальным расположением столов и стульев. 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки к занятиям 

(компьютеры с лицензионным программным обеспечением согласно п. 4.4 и 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

поисковые системы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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Для подготовки к занятиям студентам обеспечен доступ к библиотеке 

ЧОУ ВО АУП (в т. ч. электронную библиотечную систему IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) и помещениям для самостоятельной работы, оснащенным 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП и электронную 

библиотечную систему IPRbooks (ЭБС IPRbooks). 

В ЧОУ ВО АУП оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП, профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2. 

Обучение по программе возможно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним 

обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) ЧОУ ВО АУП. Доступ осуществляется по персональным 

логину и паролю студента, предоставляемым администрацией ЧОУ ВО АУП. 

Для проведения учебных занятий используются компьютерные классы 

или обычные учебные аудитории, оборудованных компьютерной техникой с 

установленных на ней лицензионным программным обеспечением (п. 4.4). 

Для проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) учебные 

аудитории ЧОУ ВО АУП оснащаются ниже следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья, доска 

меловая, доска маркерная; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: видеопроектор, экран настенный, 

компьютер преподавателя с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 

Помещение для самостоятельной работы 

1) специализированная мебель: столы для самостоятельной работы 

обучающихся, стулья для обучающихся; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: компьютеры для самостоятельной 

работы обучающихся с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
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электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП, 

принтер. 

4.4. Комплект лицензионного программного обеспечения 

Для реализации дисциплины (модуля) ЧОУ ВО АУП обеспечена ниже 

следующим необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

1) лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office; 

2) СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5. Методические материалы (рекомендации) обучающимся 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, занятия семинарского типа). 

Занятия семинарского типа по дисциплине (модулю) предполагают их 

проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий, 

описанных в п. 3. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом, 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекциям 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов. 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя. 

Необходимо учесть, что: 
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 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины (модуля) в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям познакомься с темой, обратите 

внимание на рассмотрении данной темы в курсе лекций. Если тема на лекции 

не рассматривалась, изучите предлагаемую литературу (это позволит Вам 

найти ответы на теоретические вопросы). После этого приступайте к 

выполнению практических заданий. 

Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать педагогическую копилку, которую можно использовать как при 

прохождении педагогической практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение рефератов (в т. ч. докладов с презентацией) 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины (модуля), 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания учебно-

научного труда по предоставленной теме. Это самостоятельная учебно-

исследовательская работа, где обучающийся раскрывает суть исследуемой 

проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. 

Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 

заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

 титульный лист с указанием: названия вуза, кафедры, темы реферата, 

ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора; 

 введение, актуальность темы; 

 основной раздел; 

 заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы; 

 библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000; 

 список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 
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 отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2 см; 

 шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, выступ первой строки (в основном тексте) – 1,25; 

 нумерация страниц – снизу листа справа. На первой странице номер не 

ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине 

(модулю). Попытки освоить дисциплину (модулю) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к промежуточной аттестации по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры практики, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

В самом начале учебного курса необходимо познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплине (модуля), 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент, 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

 перечнем вопросов (заданиям) к промежуточной аттестации. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). Систематическое выполнение учебной работы на 

лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину 

(модуль) и создать хорошую базу для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

подготовке к занятиям семинарского типа, по организации самостоятельной 

работы, по курсовому проектированию разработаны и утверждены в 

установленном порядке и являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования 

(приложением), в которую входит настоящая рабочая программа дисциплины 

(модуля). 

6. Особенности обучения по дисциплине (модулю) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется ЧОУ ВО АУП с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
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обучающихся как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. В ЧОУ ВО АУП созданы специальные 

условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с разделом III 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301. 

Учебные корпуса ЧОУ ВО АУП обеспечены беспрепятственным 

доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1-м этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием ЧОУ ВО АУП 

и режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. 

На прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории ЧОУ 

ВО АУП лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения ЧОУ ВО АУП оснащены также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 

всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 

(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 

помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 

услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 

пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 
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3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 

монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100 м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х104 0мм, 

красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных 

проемов (желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об ЧОУ ВО АУП, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: Microsoft 

Windows, Центр специальных возможностей, Экранная лупа, Экранный 

диктор, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой 

синтезатор «Голос». 


