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Аннотация рабочей программы «Право социального обеспечения» 
 

Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01. – 

Юриспруденция. 

 Дисциплина реализуется кафедрой юридических дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, существующих 

в праве социального обеспечения Российской Федерации, рассматривается 

содержание права на пенсионное обеспечение, права на пособия в сфере 

социального обеспечения, понятие и содержание социального обслуживания, 

медицинской и социальной помощи, льгот и компенсаций в праве 

социального обеспечения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОК-7, ОПК-5, ПК-6, ПК-16.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы,  

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий (4 зачетные единицы, 144 часов). 

 

Очная форма 

 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР  

4 144 16 - 16 36 76 Экзамен 

 

Очно-заочная форма 

 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль  СР  

5 144 14 - 14 36 80 Экзамен 
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Заочная форма 

 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль  СР 

5 144 8 - 8 9 119 Экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины «Право социального обеспечения» 

является освоение студентами основных понятий данной отрасли права, 

порядка правового регулирования отношений по социальному обеспечению 

граждан; приобретение студентами практических навыков в применении 

норм  права социального обеспечения в различных жизненных ситуациях. 

Указанная цель достигается посредство решения следующих задач:  

- приобретение студентами  комплексных знаний о правовом 

регулировании  отношений в сфере социального страхования, социального 

обеспечения и социальной поддержки граждан;  

- формирование умения студентами принимать  юридически грамотные 

решения,  умения облекать данные решения в надлежащую организационно-

правовую форму; 

- правильно  составлять тексты правоприменительных актов, договоров 

по социальному обслуживанию и обязательному социальному страхованию. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата. 
 

Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в базовую часть 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата.  

Нормативно-правовой основой для изучения дисциплины являются 

положения ст. 7 Конституции Российской Федерации, где провозглашено, 

что Российская Федерация является социальным государством, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. При этом в рамках социальной 

политики в России охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. Право каждого на социальное обеспечение 

конкретизируется ст. 39 Конституции РФ, в которой перечисляются 

основания наступления права на социальное обеспечение. 
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Дисциплина «Право социального обеспечения» основывается на 

знаниях, полученных по результатам освоения дисциплин: «Трудовое 

право», «Административное право», «Гражданское право». Знания, умения и 

навыки, полученные в ходе освоения дисциплины, реализуются в процессе 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций: 
 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 

характер соотношения морали и 

права в профессиональной 

юридической деятельности. 

Уметь: 

использовать полученные 

теоретические знания в научной 

и практической деятельности 

Владеть: 
общей методологией 

исследования проблем. 

ОПК-5 способностью логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

Знать: 

- о логических операциях над 

понятиями правилах корректного 

обращения с ними в 

теоретической и 

профессиональной практике; 

- об основных видах 

умозаключений и логических 

принципах повышения степени 

истинности вероятностных 

умозаключений; 

- основные способы, правила и 

приѐмы правильного 

доказательственного 

рассуждения, которые позволяют 

логически верно излагать мысли. 

Уметь: 

- применять способы, правила и 

приемы правильного 

доказательственного 

рассуждения; 

- продуцировать суждения, 

логически связывать их друг с 
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другом в умозаключения; 

строить письменную речь 

логически верно и 

аргументировано. 

Владеть: 

- навыками применения таких 

форм абстрактного мышления 

человека, понятие, суждение, 

умозаключение в логически 

верном построении речи на 

основе грамотного 

аргументирования; 

- навыками постановки цели и 

выбору путей ее достижения. 

ПК-6 способность юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: 

систему правоотношений в сфере 

социального обеспечения. 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

Владеть: 

навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений в сфере 

социального обеспечения. 

ПК-16 способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Знать: 

содержание основных категорий 

права социального обеспечения. 

Уметь: 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеть: 

технологией совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с 

законодательством. 

 

4.Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины 

Очная форма обучения 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные  единицы, 144 часа. 
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4.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

 

В
се

го
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   (по 

неделям семестра) 

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

 

Модуль 1. Понятие социального обеспечения и права  

социального обеспечения  

Тема 1. Понятие социального обеспечения 6 1 1 4 Вопросы дискуссии  

Реферат  

Контрольная работа 

Тема 2. Предмет, метод и система права социального 

обеспечения  

6 1 1 4 Вопросы дискуссии  

Реферат  

Контрольная работа 

Тема 3. Источники  права социального обеспечения 8 2 2 4 Вопросы дискуссии 

Реферат  

Контрольная работа 

Тема 4. Принципы права социального обеспечения 8 1 1 6 Вопросы дискуссии 

Контрольная работа 

Тема 5. Правоотношения по социальному 

обеспечению 

8 1 1 6 Вопросы дискуссии 

Реферат 

Контрольная работа 

Модуль 2. Институты общей части права социального обеспечения 

  Тема 6. Обязательное социальное страхование 10 1 1 8 Вопросы дискуссии 

Реферат  

Контрольная работа 

Тема  7. Социальная защита инвалидов  10 1 1 8 Вопросы дискуссии  

Реферат 

Тема  8. Государственная социальная помощь 8 1 2 8 Вопросы дискуссии  

Реферат 

Тема  9. Стаж в праве социального обеспечения 8 1  6 Реферат 

Контрольная работа 

Модуль 3. Социальное обеспечение в денежной форме 

Тема 10. Пенсионное обеспечение 8 2 2 4 Вопросы дискуссии  

Реферат 

Контрольная работа 

Тема  11. Социальные выплаты в праве социального 

обеспечения 

8 2 2 4 Вопросы дискуссии  

Реферат 

Контрольная работа 

 

Тема 13. Социальная поддержка ветеранов и иных 

категорий граждан 

10 2 2 6 Вопросы дискуссии 

Контрольная работа 

Модуль 4 Специальная часть права социального обеспечения 

Контроль (Подготовка к экзамену) 36    Реферат 

 

Всего: 144 часов 144 16 16 76  
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Очно - заочная форма обучения 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

 В
се

го
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

(по неделям 

семестра) 

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

 С
Р

 

Модуль 1. Понятие социального обеспечения и права  

социального обеспечения  

Тема 1. Понятие социального обеспечения 6 1 1 4 Вопросы дискуссии  

Реферат  

Контрольная работа 

Тема 2. Предмет, метод и система права 

социального обеспечения  

6 1 1 4 Вопросы дискуссии  

Реферат  

Контрольная работа 

Тема 3. Источники  права социального 

обеспечения 

8 1 1 6 Вопросы дискуссии 

Реферат  

Контрольная работа 

Тема 4. Принципы права социального 

обеспечения 

8 1 1 6 Вопросы дискуссии 

Контрольная работа 

Тема 5. Правоотношения по социальному 

обеспечению 

8 1 1 6 Вопросы дискуссии 

Реферат 

Контрольная работа 

Модуль 2. Институты общей части права социального обеспечения 

  Тема 6. Обязательное социальное 

страхование 

8 1 1 6 Вопросы дискуссии 

Реферат  

Контрольная работа 

Тема  7. Социальная защита инвалидов  10 1 1 8 Вопросы дискуссии  

Реферат 

Тема  8. Государственная социальная помощь 8 1 1 6 Вопросы дискуссии  

Реферат 

Тема  9. Стаж в праве социального 

обеспечения 

10 1 1 8 Реферат 

Контрольная работа 

Модуль 3. Социальное обеспечение в денежной форме 

      

Тема 10. Пенсионное обеспечение 12 2 2 8 Вопросы дискуссии  

Реферат 

Контрольная работа 

Тема  11. Социальные выплаты в праве 

социального обеспечения 

8 1 1 6 Вопросы дискуссии  

Реферат 

Контрольная работа 

 

Тема 12. Социальное обслуживание 8 1 1 6 Вопросы дискуссии 

Контрольная работа 

Тема 13. Социальная поддержка ветеранов и 

иных категорий граждан 

8 1 1 6 Вопросы дискуссии 

Контрольная работа 

Модуль 4. Специальная часть права социального обеспечения 
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Заочная форма обучения 

Контроль (Подготовка к экзамену) 36    Реферат 

 

Всего: 144 часов 144 14 14 80  

Раздел дисциплины 

(модуля) 

В
се

го
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   (по 

неделям семестра) 

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

тч
ес

к
и

е,
 

cе
м

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

 

Тема 1. Понятие социального обеспечения 
10 

1 

 
 9 

Вопросы дискуссии  

Реферат  

Контрольная работа 

Тема 2. Предмет, метод и система права 

социального обеспечения 9  1 8 
Вопросы дискуссии  

Реферат  

Контрольная работа 

Тема 3. Источники права социального 

обеспечения 9 1  8 
Вопросы дискуссии 

Реферат  

Контрольная работа 

Тема 4.  Принципы права социального 

обеспечения 
9  

1 

 
8 

Вопросы дискуссии 

Контрольная работа 

Тема 5. Обязательное социальное 

страхование 10 1  9 
Вопросы дискуссии 

Реферат 

Контрольная работа 

Тема 6. Правоотношения по социальному 

обеспечению 10 
 

1 
1 9 

Вопросы дискуссии 

Реферат  

Контрольная работа 

Тема 7. Социальная защита инвалидов  10  1 9 
Вопросы дискуссии  

Реферат 

Тема 8. Государственная социальная 

помощь 
10 1  9 

Вопросы дискуссии  

Реферат 

Тема 9. Стаж в праве социального 

обеспечения 
10 1 1 9 

Реферат 

Контрольная работа 

Тема 10. Пенсионное обеспечение 
9 1 1 8 

Вопросы дискуссии  

Реферат 

Контрольная работа 

Тема 11. Социальные выплаты в  праве 

социального обеспечения 9  1 8 

Вопросы дискуссии  

Реферат 

Контрольная работа 

 

Тема 12. Социальное обслуживание 9 1  8 
Вопросы дискуссии 

Контрольная работа 

Тема 13. Социальная поддержка ветеранов 

и иных категорий граждан 
9  1 8 

Вопросы дискуссии 

Контрольная работа 

Контроль (Подготовка к экзамену) 
9    

Реферат 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.  

 

Модуль 1. Понятие социального обеспечения и права  

социального обеспечения  

 

Тема 1. Понятие социального обеспечения 

Объективная необходимость любого общества содержать стариков, не-

трудоспособных и детей. Возникновение государственного социального 

обеспечения в России. Социальная защита и социальное обеспечение. 

Основные этапы развития отечественного законодательства о 

социальном обеспечении. 

Право на социальное обеспечения - одно из основных прав каждого 

человека как члена общества. Роль государства в реализации права на 

социальное обеспечение. 

Функции социального обеспечения: экономическая, политическая, 

демографическая, реабилитационная. 

Система социального обеспечения в Российской Федерации. Виды 

социального обеспечения по Конституции Российской Федерации. Состояние 

и перспектива развития системы социальной защиты пожилых, 

нетрудоспособных, безработных и семей, имеющих детей. 

Негосударственные формы социального обеспечения. Добровольное 

социальное страхование. Негосударственные пенсионные фонды. Способы 

добровольного медицинского страхования. Правовые основы 

благотворительной деятельности. Гуманитарная помощь (содействие). 

Социальное обеспечение граждан за счет органов местного самоуправления и 

работодателей. 

 

Тема 2. Предмет, метод и система права социального обеспечения 

Понятие предмета права социального обеспечения. Выделение в 

предмете отрасли различных групп отношений и их характеристика. Взгляды 

различных ученых на предмет права социального обеспечения. 

Метод правового регулирования отношений по социальному 

обеспечению. Отражение специфики метода в правовом положении 

субъектов, особенности юридических фактов, способах определения 

содержания правоотношений и способах защиты субъективных прав. Четкая 

правовая формализованность поведения сторон отношений по социальному 

обеспечению. 

Всего: 144 часов 144 8 8 119  
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Понятие системы отрасли права. Разделение институтов и норм права 

социального обеспечения на общую и особенную части. Общая 

характеристика институтов отрасли. 

Взаимосвязь функций права социального обеспечения с задачами 

отрасли. 

Право социального обеспечения как научная дисциплина. Предмет 

науки права социального обеспечения, его отличие от предмета отрасли. 

Отграничение права социального обеспечения от других отраслей 

права. 

 

Тема 3. Источники права социального обеспечения 

Понятие источников права социального обеспечения. Классификация 

источников по юридической силе, по действию во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

Нормы Конституции Российской Федерации о создании условий, 

обеспечивающих достойную жизнь, о социальном обеспечении, охране 

здоровья и медицинской помощи. 

Законы (конституционные, кодифицированные, федеральные, 

субъектов Российской Федерации), регулирующие отношения в сфере права 

социального обеспечения. 

Указы Президента Российской Федерации как источники права 

социального обеспечения. Постановления Правительства Российской 

Федерации, устанавливающие порядок применения норм законов об 

обеспечении граждан пособиями, о пенсионном обеспечении, о 

дополнительных мерах социальной защиты для определенных слоев 

населения. 

Акты министерств и ведомств о социальных выплатах и 

предоставлении социальных услуг. 

Локальные правовые акты как источники права социального 

обеспечения. 

Роль постановлений и определений Конституционного Суда РФ в 

регулировании отношений в сфере социального обеспечения. 

 

Тема 4. Принципы права социального обеспечения 
Понятие и значение принципов права социального обеспечения. 

Система принципов: общеправовые, межотраслевые, отраслевые, 

внутриотраслевые. 

Содержание основных отраслевых принципов: всеобщность 

социального обеспечения; дифференциация условий и уровня социального 

обеспечения; универсальность и комплексность при предоставлении выплат 

и услуг; финансирование социального обеспечения за счет внебюджетных 

фондов социального назначения и бюджетов различного уровня; 

адекватность уровня обеспечения для удовлетворения основных 

потребностей человека; участие общественных объединений в разработке, 
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принятии и осуществлении решений по вопросам социального обеспечения и 

защиты их прав. 

Внутриотраслевые принципы и их содержание. 

 

Тема 5.Правоотношения по социальному обеспечению 

Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. 

Субъекты и объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Содержание правоотношений по социальному обеспечению 

Пенсионное правоотношение: понятие, субъекты, объект, содержание. 

Основания возникновения, изменения и прекращения разных видов 

пенсионных правоотношений. 

Правоотношения по обеспечению пособиями, компенсациями и иными 

социальными выплатами. 

Правоотношения по предоставлению социальных услуг.  

Понятие и виды процедурных правоотношений по социальному 

обеспечению. Их объекты, субъекты, основания возникновения и 

прекращения. 

Понятие и виды процессуальных правоотношений. Их объекты, 

субъекты, основания возникновения и прекращения. 

 

Модуль 2. Институты общей части права социального обеспечения 

 

Тема 6. Обязательное социальное страхование 
Обязательное социальное страхование и основные принципы его 

осуществления. Виды социальных рисков. Права и обязанности субъектов 

обязательного социального страхования.  

Система финансирования обязательного социального страхования: 

средства централизованных фондов, средства бюджетов и иных источников. 

Виды страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

Виды страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Понятие обязательного пенсионного страхования. Законодательство 

Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании. Права и 

обязанности субъектов обязательного пенсионного страхования. Уплата 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Добровольное 

вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. 

Понятие и правовые основы обязательного медицинского страхования 

(ОМС). Субъекты и участники ОМС, их права и обязанности. Страховой 
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полис, его предназначение и порядок получения. Базовая программа ОМС. 

Территориальная программа ОМС. Виды договоров ОМС и их содержание. 

Формирование нормативной правовой базы для введения 

лекарственного страхования. 

Проблемы введения страхования от безработицы. 

 

Тема 7. Социальная защита инвалидов 

Понятие «инвалид». Порядок и условия признания лица инвалидом. 

Медико-социальная экспертиза. Категории инвалидов.  

Понятие социальной защиты инвалидов. Компетенция федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

РФ в области социальной защиты и социальной поддержки инвалидов. 

Понятие реабилитации инвалидов и ее основные направления. 

Технические средства реабилитации инвалидов. Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду. 

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и к 

объектам социальной инфраструктуры. Обеспечение инвалидов жилой 

площадью. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

Материальное обеспечение инвалидов. 

 

Тема 8. Государственная социальная помощь 
Понятие государственной социальной помощи как организационно-

правовой формы социального обеспечения. Отличительные признаки 

социальной помощи от государственного социального страхования.  

Получатели государственной социальной помощи. Набор социальных 

услуг. Предоставление социальных услуг. Базовая стоимость необходимого 

социального набора. Правила финансового обеспечения расходов по 

предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг. 

Понятие малоимущей семьи и малоимущих одиноко проживающих 

граждан. Потребительская корзина в целом по РФ. Прожиточный минимум в 

РФ и порядок его установления на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по РФ и в субъектах 

РФ. 

Виды оказания государственной помощи за счет средств бюджетов 

субъектов РФ.  

Социальная доплата к пенсии. Правила обращения за федеральной 

социальной доплатой к пенсии. Размер региональной социальной доплаты к 

пенсии и особенности его установления. 

Социальный контракт - новый вид оказания государственной помощи 

малоимущим, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Тема 9. Стаж в праве социального обеспечения 
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Общий трудовой стаж и его юридическое значение. Виды общественно 

полезной деятельности, приравненные к работе и включаемые в общий 

трудовой стаж. Исчисление общего трудового стажа. Стаж на 

соответствующих видах работ для исчисления трудовых пенсий досрочно. 

Доказательства трудового стажа. Основные документы, 

подтверждающие трудовой стаж. Установление трудового стажа по 

свидетельским показаниям. 

Страховой стаж: понятие и правовое значение. Периоды работы и (или) 

иной деятельности, включаемые в страховой стаж. Иные периоды, 

засчитываемые в страховой стаж. Порядок исчисления страхового стажа. 

Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа для 

установления трудовых пенсий.  

Порядок ведения индивидуального (персонифицированного) учета 

сведений о застрахованных лицах для целей государственного пенсионного 

страхования. 

Порядок исчисления страхового стажа для определения размеров 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. 

Понятие стажа государственной гражданской службы и порядок его 

исчисления. Выслуга лет для назначения пенсий лицам, проходившим 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы. 

 

Модуль 3. Социальное обеспечение в денежной форме 

 

Тема 10. Пенсионное обеспечение 

Система пенсионного обеспечения Российской Федерации. Принципы 

пенсионной системы России. Пенсионная реформа. 

Основания назначения и виды трудовых пенсий. Условия назначения 

трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца. Сохранение права на досрочное 

назначение трудовой пенсии. Размеры трудовых пенсий. 

Порядок назначения, перерасчета размеров, выплаты и доставки 

трудовых пенсий. Сроки назначения трудовых пенсий. Выплата трудовых 

пенсий: приостановление и возобновление, прекращение и восстановление. 

Сроки выплаты и доставки пенсий. Удержания из пенсии. 

Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  

Условия назначения пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению федеральным государственным гражданским служащим; 

военнослужащим; участникам Великой Отечественной войны; гражданам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; 
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гражданам из числа космонавтов; гражданам из числа работников летно-

испытательного состава. Право на пенсию членов их семей. 

Право на социальную пенсию нетрудоспособных граждан, постоянно 

проживающих в Российской Федерации. Размеры социальной пенсии. 

Особенности выплаты социальной пенсии. 

Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

Особенности пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

для отдельных категорий граждан. Порядок назначения и выплаты 

ежемесячного пожизненного содержания судьям, пребывающим в отставке. 

Пенсии прокурорам и следователям, научным и педагогическим работникам 

органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации, имеющим 

классные чины, и их семьям. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших 

военную службу по контракту, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей.  

Назначение пенсии, перерасчет ее размера, индексация, выплата и 

доставка пенсий. Право на одновременное получение двух пенсий. 

Порядок рассмотрения и разрешения споров по вопросам, связанным с 

реализацией гражданами права на пенсии. 

 

Тема 11. Социальные выплаты в праве социального обеспечения 

Понятие пособий и их классификация. Пособия, выплачиваемые с 

целью социальной поддержки. Пособия, выплачиваемые за счет средств 

Фонда социального страхования, за счет бюджетных средств (федеральных 

или муниципальных), за счет средств работодателей.  

Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организации: условия назначения; период, за который оно 

выплачивается; размер. Ежемесячное пособие на каждого ребенка. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет. Денежные выплаты лицам, заключившим договор на 

воспитание ребенка в приемной семье. Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

Понятие пособия по безработице. Условия, определяющие право на 

пособие. Дифференциация размеров пособия по безработице. Максимальный 

и минимальный размеры. Сроки выплаты пособия по безработице. 

Основания приостановления выплаты пособия, сокращения его размера.  

Ежемесячное пособие членам семьи умершего (погибшего) судьи 

Конституционного Суда РФ, члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи в случае 

гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, призванного на военные 

сборы, наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, либо 

смерти, наступившей вследствие военной травмы. 
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Ежемесячное пособие женам (мужьям) военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, проживающим вместе с мужьями (женами) в 

местностях, где они вынуждены не работать по состоянию здоровья детей. 

Система стипендиального обеспечения аспирантов и студентов 

федеральных государственных образовательных учреждений 

(академические, социальные и именные стипендии).  

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям лиц: 

матери (отцу и другому родственнику), находящейся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им 3-х лет; студентам, аспирантам, обучающимся с 

отрывом от производства, за время академического отпуска по медицинским 

показаниям; трудоспособным неработающим гражданам, осуществляющим 

уход за нетрудоспособными лицами; военнослужащим-гражданам РФ, 

проходящим военную службу по контракту, за наем (поднаем) жилых 

помещений.  

Ежемесячные денежные компенсации гражданину, признанному 

инвалидом вследствие поствакцинального осложнения.  

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам и отдельным категориям 

граждан. 

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.  

Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России».  

Компенсационные выплаты гражданам РФ по вкладам в 

Сберегательном банке РФ. Понятие и сумма базовой стоимости 

необходимого социального набора. 

Компенсационные выплаты в счет страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств инвалидам, получившим транспортные средства через 

органы социальной защиты населения. Компенсация инвалидам расходов на 

содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. 

Пособие обучающимся детям-сиротам на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей. 

Единовременное пособие по случаю рождения ребенка. Основание для 

назначения, размер и порядок получения. Единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву. 

Государственные единовременные пособия работникам организаций, 

осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, в случае 

заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих 

служебных обязанностей. 

Единовременное пособие членам семьи в случае гибели (смерти) 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 

наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, либо его 

смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, полученных им при исполнении обязанностей военной службы. 
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Единовременное пособие при увольнении военнослужащего с военной 

службы или отчислении с военных сборов гражданина, призванного на 

военные сборы в связи с признанием его не годным к военной службе 

вследствие военной травмы. 

Социальное пособие на погребение. Порядок обеспечения пособием и 

его размеры для различных категорий умерших (погибших) граждан. Нормы 

расходов денежных средств на погребение погибших (умерших) 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, граждан, 

призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы 

(службы), а также на изготовление и установку надгробных памятников. 

Единовременные денежные пособия беженцам и вынужденным 

переселенцам.  

Государственное единовременное пособие при возникновении 

поствакцинального осложнения. 

Единовременная денежная компенсация лицам, реабилитированным в 

соответствии с Законом РФ «О реабилитации жертв политических 

репрессий». 

Порядок предоставления гражданам Российской Федерации, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий (в том числе молодым 

семьям), безвозмездной субсидии на строительство или приобретение жилья. 

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне. 

 

Тема 12. Социальная поддержка ветеранов и иных категорий граждан 

 

Категории ветеранов. Понятие и содержание социальной защиты и 

социальной поддержки ветеранов.  

Меры социальной поддержки инвалидов войны. 

Меры социальной поддержки участников Великой Отечественной 

войны. 

Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий. 

Меры социальной поддержки военнослужащих, проходивших военную 

службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 

входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941г. по 3 

сентября 1945г. не менее 6 месяцев, военнослужащие, награжденные 

орденами или медалями СССР за службу в указанный период. 

Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда».  

Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Великой 

Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 
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военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 

тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. 

Меры социальной поддержки для семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий. 

Социальные гарантии Президенту Российской Федерации, 

прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи. 

Социальные гарантии гражданам за особые заслуги перед 

государством.  

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан 

Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией.  

Дополнительные гарантии социальной защиты судей и работников 

аппаратов судов РФ. 

Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

Социальная защита граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 

Социальные гарантии гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

 Меры по социальной поддержке многодетных семей.  

Дополнительные гарантии по социальной защите и меры социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор России». 

Социальные гарантии военнослужащим и членам их семей. 

Социальные гарантии сотрудникам органов внутренних дел РФ. 

Дополнительные гарантии и компенсации военнослужащим и 

сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-кавказского региона РФ. 

Социальная защита граждан, занятых на работах с химическим 

оружием. 

Порядок оказания содействия лицам, получившим свидетельство о 

регистрации ходатайства о признании их вынужденными переселенцами, и 

вынужденным переселенцам в обеспечении проезда и провоза багажа, а 

также выплаты соответствующей компенсации малообеспеченным лицам из 

числа указанных граждан. 

Меры социальной поддержки отдельных категорий жителей субъекта 

РФ. 
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Административная и уголовная ответственность должностных лиц за 

нарушения прав граждан по социальному обеспечению. 

 

Модуль 4. Специальная часть права социального обеспечения 

 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине.  

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Понятие социального обеспечения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Право на социальное обеспечения - одно из основных прав каждого 

человека как члена общества.  

2. Роль государства в реализации права на социальное обеспечение. 

3. Функции социального обеспечения: экономическая, политическая, 

демографическая, реабилитационная. 

4. Система социального обеспечения в Российской Федерации. Виды 

социального обеспечения по Конституции Российской Федерации. 

5. Негосударственные формы социального обеспечения.  

 

Практическое занятие № 2  

Тема: Предмет, метод и система права социального обеспечения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Право социального обеспечения как научная дисциплина. 

Понятие предмета права социального обеспечения.  

2. Метод правового регулирования отношений по социальному 

обеспечению.  

3. Выделение в предмете отрасли различных групп отношений и их 

характеристика.  

 

Практическое занятие № 3  

Тема: Источники права социального обеспечения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие источников права социального обеспечения. 

2. Классификация источников по юридической силе, по действию во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

3. Международные договоры как источники права социального 

обеспечения. 

4. Законы, регулирующие отношения в сфере права социального 

обеспечения. 

5. Указы Президента Российской Федерации как источники права 

социального обеспечения. 

6. Акты министерств и ведомств о социальных выплатах и 

предоставлении социальных услуг. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Принципы права социального обеспечения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение принципов права социального обеспечения. 

2. Классификация принципов по сфере действия. 

3. Содержание отраслевых принципов. 

4. Принципы институтов права социального обеспечения. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Правоотношения по социальному обеспечению 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. 

2. Субъекты и объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Содержание правоотношений по социальному обеспечению 

3. Правоотношения по обеспечению пособиями, компенсациями и иными 

социальными выплатами. 

4. Правоотношения по предоставлению социальных услуг.  

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Обязательное социальное страхование  

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды социальных страховых рисков и виды страхового обеспечения. 

2. Права и обязанности субъектов обязательного пенсионного 

страхования. 

3. Правовые основы обязательного медицинского страхования. 

4. Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

5. Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

6. Правовой статус внебюджетных фондов РФ. 

  

Практическое занятие № 7 

 

Тема: Социальная защита инвалидов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок и условия признания лица инвалидом. 

2. Составные элементы социальной защиты инвалидов. 

3. Основные направления реабилитации инвалидов. 

4. Материальное обеспечение инвалидов. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Государственная социальная помощь 



21 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и цели государственной социальной помощи. 

2. Законодательство о государственной социальной помощи. 

3. Состав набора социальных услуг. 

4. Порядок назначения государственной социальной помощи за счет 

средств бюджетов субъектов РФ. 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Пенсионное обеспечение 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок исчисления трудового (страхового) стажа и выслуги лет. 

2. Виды трудовых пенсий, условия их назначения и размеры. 

3. Порядок назначения, перерасчета размеров, выплаты и доставки 

трудовых пенсий. 

4. Законодательство Российской Федерации по государственному 

пенсионному обеспечению.  

5. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению и их размеры. 
  

Практическое занятие № 10 

Тема: Социальные выплаты в праве социального обеспечения 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие социальных выплат и их классификация. 

2. Пособия по временной нетрудоспособности: 

а) понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности;   

б) удостоверение временной нетрудоспособности;   

в) назначение, исчисление и выплата пособия.  

3. Система пособий и компенсационных выплат семьям, имеющим детей.  

4.  Ежемесячные социальные выплаты: виды, условия назначения, 

размеры.  

5. Единовременные социальные выплаты: виды, условия назначения, 

размеры. 

6. Ежегодные и периодические социальные выплаты. 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Социальное обслуживание 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие социального обслуживания и его принципы. 

2. Система социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

нетрудоспособных и семей с детьми и ее общая характеристика.  

3. Основные виды социальных услуг для лиц пожилого возраста и 

инвалидов в учреждениях социального обслуживания 

4. Социальные услуги и на дому. 

5. Содержание детей в детских учреждениях бесплатно, либо со скидкой.  
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Практическое занятие № 12 

Тема: Социальная поддержка ветеранов и иных категорий граждан 

Вопросы для обсуждения: 

1. Меры социальной поддержки ветеранов по федеральному 

законодательству. 

2. Виды социальной поддержки членов семей ветеранов войны. 

3. Меры по социальной поддержке многодетных семей.  

4. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

5. Социальные гарантии гражданам за особые заслуги перед 

государством. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое 

использование в учебном процессе как классических, так и активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия; 

– реферат. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

Кроме того, во время самостоятельной работы студентов предусмотрено: 

– посещение отделения Пенсионного фонда России; 

– посещение управления социальной защиты населения по месту 

жительства. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  
 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: - расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 

практических занятиях; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 

решению проблемных вопросов и задач;  

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной литературой и 

источниками;  
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- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;  

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания 

рефератов, подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных 

конференциях.  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Поиск дополнительного материала.  

3. Подготовка реферата. 

4. Подготовка к экзамену.  

 
№ Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-

методическое 

обеспечение 

1.  Изучение рекомендованной 

литературы 

Контрольный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

2.  Поиск дополнительного материала Контрольный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

3.  Подготовка реферата  Оценка качества его 

выполнения 

См. разделы 7,8 

данного документа 

4.  Подготовка к экзамену Контрольный опрос См. разделы 7 

данного документа 

 

Текущий контроль: контрольный опрос, проведение контрольной 

работы, прием реферата, тестирование и оценка качества их выполнения на 

практическом занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

непрерывно. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый 

для оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня 

восприятия, а также на практических занятиях. Реферат - это 

самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 

обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 

или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и 

изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 

и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 

наблюдений. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в устной форме по билетам. Студент должен показать знания по 

предмету отвечая на вопросы билета и на дополнительные вопросы, если 

таковые будут заданы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

 

Код и наименование 

компетенция из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура освоения 

ОК – 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

характер соотношения морали и права 

в профессиональной юридической 

деятельности. 

Уметь: 

использовать полученные 

теоретические знания в научной и 

практической деятельности  

Владеть: 
общей методологией исследования 

проблем. 

Устный опрос 

Письменная работа 

ОПК – 5 способностью 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Знать: 

- о логических операциях над 

понятиями правилах корректного 

обращения с ними в теоретической и 

профессиональной практике; 

- об основных видах умозаключений и 

логических принципах повышения 

степени истинности вероятностных 

умозаключений; 

- основные способы, правила и 

приѐмы правильного 

доказательственного рассуждения, 

которые позволяют логически верно 

излагать мысли. 

Уметь: 

- применять способы, правила и 

приемы правильного 

доказательственного рассуждения; 

- продуцировать суждения, логически 

связывать их друг с другом в 

умозаключения; строить письменную 

речь логически верно и 

аргументировано. 

Владеть: 

- навыками применения таких форм 

абстрактного мышления человека, 

понятие, суждение, умозаключение в 

логически верном построении речи на 

основе грамотного аргументирования; 

- навыками постановки цели и выбору 

путей ее достижения. 

Устный опрос 

Письменная работа 
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ПК – 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: 

систему правоотношений в сфере 

социального обеспечения. 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

Владеть: 

навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений в сфере социального 

обеспечения. 

Устный опрос 

Письменная работа 

ПК – 16 способность 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

содержание основных категорий права 

социального обеспечения. 

Уметь: 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом.  

Владеть: 

технологией совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законодательством. 

Устный опрос 

Письменная работа 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Контрольная работа 

  

1. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и 

проблемы реализации этого права в России. 

2. Виды социального обеспечения и их краткая характеристика.  

3. История развития законодательства о социальном обеспечении. 

4. Проблемы реформирования системы социального обеспечения в 

Российской Федерации. 

5. Правовые основы обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6. Фонд социального страхования РФ: правовой статус, источники 

финансирования, виды социальных выплат. 

7. Пенсионный фонд РФ: функции, порядок уплаты взносов, виды выплат. 

8. Понятие права социального обеспечения как отрасли права: предмет, метод и 

система. 

9. Отраслевые принципы права социального обеспечения и их характеристика. 

10. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации. 

11. Система принципов права социального обеспечения. 

12. Материальные правоотношения в сфере социального обеспечения. 
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13. Трудовой (страховой) стаж, его виды и юридическое значение. 

14. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, размеры, 

порядок и сроки выплаты. 

15. Пособия и компенсационные выплаты в связи с материнством и семьям, 

имеющим детей. 

16. Компенсационные выплаты и субсидии по системе социального обеспечения. 

17. Социальные пособия в связи со смертью (гибелью) и на погребение. 

18. Понятие общего трудового стажа, его юридическое значение, правила 

исчисления и подтверждения. 

19. Специальный трудовой стаж и выслуга лет: виды и порядок исчисления. 

20. Порядок ведения индивидуального (персонифицированного) учета дл целей 

государственного пенсионного страхования. 

21. Пенсионная система в Российской Федерации и перспективы ее развития. 

22.  Условия (основания) для назначения трудовой пенсии по старости, ее 

составные части и порядок исчисления. 

23. Условия, определяющие право на пенсию по инвалидности, и ее размеры. 

24. Условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет государственным 

служащим. 

25. Правовые основы пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную 

службу, и их семей. 

26. Пенсии по случаю потери кормильца: условия назначения и размеры. 

27. Социальные пенсии: понятие, размеры, порядок индексации. 

28. Социальное страхование на случай временной нетрудоспособности. 

29. Социальные услуги лицам пожилого возраста и инвалидам в стационарных 

учреждениях социального обслуживания. 

30. Социально-медицинское обслуживание граждан на дому. 

31. Социальные услуги по погребению. 

32. Правовые основы содержания детей в детских учреждениях бесплатно, либо 

со скидкой. 

33. Реабилитационные услуги для инвалидов. 

34. Право граждан на санаторно-курортное лечение (оздоровление) и порядок 

его реализации. 

35. Социальная поддержка детей-сирот. 

36. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации. 

37. Социальные гарантии гражданам РФ за особые заслуги перед обществом и 

государством. 

38. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению. 

 

Темы рефератов 

 

1. Возникновение государственного социального обеспечения в России.  

2. Социальная защита и социальное обеспечение. 

3. Основные этапы развития отечественного законодательства о 

социальном обеспечении. 
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4. Добровольное социальное страхование.  

5. Негосударственные пенсионные фонды.  

6. Способы добровольного медицинского страхования.  

7. Правовые основы благотворительной деятельности.  

8. Гуманитарная помощь (содействие).  

9. Социальное обеспечение граждан за счет органов местного 

самоуправления и работодателей. 

10. Взгляды различных ученых на предмет права социального 

обеспечения. 

11. Понятие системы отрасли права.  

12. Общая характеристика институтов отрасли. 

13. Взаимосвязь функций права социального обеспечения с задачами 

отрасли. 

14. Разделение институтов и норм права социального обеспечения на 

общую и особенную части.  

15. Локальные правовые акты как источники права социального 

обеспечения. 

16. Единство и дифференциация источников права социального 

обеспечения. 

17. Постановления Конституционного Суда РФ по вопросам социального 

обеспечения. 

18. Пенсионное правоотношение: понятие, субъекты, объект, содержание.  

19. Основания возникновения, изменения и прекращения разных видов 

пенсионных правоотношений. 

20. Понятие и виды процедурных правоотношений по социальному 

обеспечению.  

21. Понятие и виды процессуальных правоотношений. Их объекты, 

субъекты, основания возникновения и прекращения. 

22. История развития законодательства о социальном страховании в 

России. 

23. Предоставление страхового обеспечения лицам, осужденным к 

лишению свободы и привлеченным к оплачиваемому труду. 

24. Воспитание и обучение детей-инвалидов. 

25. Обеспечение занятости инвалидов. 

26. Социальная защита детей-инвалидов.  

27. Социальный контракт как новый вид оказания государственной 

помощи малоимущим, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

28. Минимум в потребительской корзине. 

29. Становление и тенденции развития системы пенсионного обеспечения 

в Российской Федерации. 

30. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. 

31. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные 

должности федеральной государственной гражданской службы. 
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32. Пенсия за выслугу лет лицам, проходившим военную службу по 

контракту. 

33. Пенсионное обеспечение судей, пребывающих в отставке. 

34. Пособия и компенсации в связи с несчастными случаями на 

производстве и профессиональными заболеваниями. 

35. Пособие по безработице. 

36. Социальные выплаты в связи со смертью (гибелью). 

37. Академические, социальные и именные стипендии. 

38. Социальные услуги беспризорным детям. 

39. Социальные услуги на погребение. 

40. Меры социальной поддержки отдельных категорий жителей субъекта 

РФ. 

41. Дополнительные гарантии социальной защиты судей и работников 

аппаратов судов РФ. 

 

Перечень вопросов на экзамен 

 

1. Раскройте понятие социального обеспечения в узком и широком 

смысле слова. Каково соотношение понятий «социальная защита», 

«социальная поддержка» и «социальное обеспечение»? 

2. Укажите исторические формы социального обеспечения в мире и 

назовите первые правовые акты по вопросам социального обеспечения в 

России. 

3. Кто из российских ученых внес наибольший вклад в развитие науки 

права социального обеспечения? 

4. Кому гарантировано право на социальное обеспечение Конституцией 

РФ? Каковы главные цели социальной политики России? 

5. Какие общественные отношения являются предметом отрасли права 

социального обеспечения? 

6. Кто является субъектами социального обеспечения и обязательного 

социального страхования?  

7. Что является объектом материальных, процедурных и процессуальных 

правоотношений по социальному обеспечению? 

8. Каковы отличительные признаки метода права социального 

обеспечения? 

9. Назовите основные отраслевые принципы права социального 

обеспечения и раскройте их содержание. 

10. Назовите источники права социального обеспечения и 

классифицируйте по их юридической силе. Когда нормативный правовой акт, 

содержащий нормы социального обеспечения, вступает в силу? 

11. Что является основанием для назначения и выплаты страхового 

обеспечения застрахованному лицу по обязательному социальному 

страхованию? 
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12. Укажите размеры выплат гражданам, подлежащих обязательному 

социальному страхованию. 

13. Перечислите права и обязанности застрахованных лиц, страховщиков и 

страхователей по обязательному социальному страхованию. 

14. Укажите основные положения «Правил обязательного медицинского 

страхования».  

15. В каких случаях в рамках базовой программы ОМС гражданам РФ 

предоставляется бесплатная медицинская помощь? 

16. Государственная социальная помощь: понятие, субъекты, периоды 

оказания. 

17. Какие граждане относятся по российскому законодательству к 

малоимущим? Какие доходы при этом учитываются? 

18. Дайте понятие необходимого социального набора (на душу населения в 

год), прожиточного минимума, потребительской корзины гражданина РФ. 

19. Внебюджетные социальные фонды России: понятие и правовые основы 

деятельности.  

20. На какие выплаты расходуются средства государственных 

внебюджетных фондов РФ? Кто осуществляет контроль и надзор за 

использованием их средств? 

21. На какие социальные выплаты гражданам предусмотрены субсидии, 

субвенции и межбюджетные трансферты из федерального бюджета? 

22. Каков порядок исчисления трудового (страхового) стажа при 

определении права на трудовую пенсию? 

23. Какие периоды службы (работы) включаются в стаж государственной 

гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет? 

24. Каким образом подтверждаются периоды работы для включения их в 

страховой стаж? 

25. Каковы правила исчисления выслуги лет для назначения пенсии за 

выслугу лет лицам, уволенным с военной службы? 

26. Назовите условия назначения (в том числе досрочно) трудовой пенсии 

по старости. 

27. Перечислите условия, определяющие право на трудовую пенсию по 

инвалидности и назовите размеры пенсий в зависимости от причины и 

группы инвалидности, в т.ч. пенсии лицам, проходившим военную службу по 

призыву и по контракту. 

28. Что понимается под иждивенчеством? Кто считается 

нетрудоспособным для возникновения права на пенсию по случаю потери 

кормильца? 

29. Назовите случаи назначения пенсии по случаю потери кормильца 

членам семьи, не находившимся на иждивении кормильца. 

30. Каковы условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет лицам, 

проходившим военную службу, и государственным гражданским служащим? 

31. Какие категории граждан имеют права на получение двух пенсий 

одновременно? 
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32. Какая дата считается днем обращения за трудовой пенсией по 

старости?  

33. Каков порядок выплаты пенсии, включая ее доставку? 

34. Что понимается под социальной пенсией? Кому устанавливается 

социальная пенсия и каковы ее размеры? 

35. Каков порядок пересмотра и индексации пенсий различных видов? 

36. Раскройте основные условия, размер и сроки выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности. 

37. Назовите основания для назначения пособий и компенсаций 

беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, а также размеры 

и порядок их выплаты. 

38. Каков размер пособия по безработице, в том числе гражданам, впервые 

ищущим работу из числа детей-сирот? 

39. В каких случаях выплата пособия по безработице прекращается, 

приостанавливается, сокращается? 

40. Охарактеризуйте систему пособий и компенсационных выплат 

вынужденным переселенцам и беженцам. Укажите размеры денежных 

выплат. 

41. Опишите порядок получения и назовите размеры социального пособия 

на погребение, на изготовление и установку надгробных памятников 

различным категориям граждан.  

42. Назовите размеры ежемесячных выплат в случае смерти депутата 

Государственной Думы членам его семьи. 

43. Каковы размеры единовременных социальных выплат в случае смерти 

гражданина вследствие поствакцинальных осложнений; лица, принимавшего 

участие в борьбе с терроризмом; лица, сотрудничавшего с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность? 

44. Охарактеризуйте систему социального обслуживания граждан 

пожилого возраста, нетрудоспособных и семей с детьми. 

45. Дайте понятие трудной жизненной ситуации. 

46. Каковы основания для признания гражданина инвалидом 1, 2 и 3 

группы и ребенком-инвалидом? 

47. Раскройте порядок обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами, 

протезно-ортопедическими изделиями. 

48. Укажите категории граждан, которым социальное обслуживание 

предоставляется бесплатно и на условиях частичной оплаты. 

49. Каков порядок направления граждан в стационарные учреждения 

социального обслуживания? 

50. Какие виды социальных услуг предоставляются гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, проживающим в стационарных государственных и 

муниципальных учреждениях социального обслуживания, и на дому? 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой 

системе (МРС), обучения студентов Дагестанского государственного 

университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная работа -  70 баллов 

На заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего 

контроля.  

Критерии оценок на экзамене следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает некоторые ошибки общего 

характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется 

механическое заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении 

материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 
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 - 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Сидоров В.Е. Право социального обеспечения.- М.: Инфра-М, 2014. 

2. Право социального обеспечения : учебник / Р.А. Курбанов, 

С.И. Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде и др. ; под ред. Р.А. Курбанова, 

К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. – Москва : Юнити, 2015. – 439 с. – 

(Юриспруденция. РЭУ имени Г. В. Плеханова). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

=426638 (дата обращения: 04.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02470-7. – Текст : электронный. 

 
8.2. Дополнительная литература 

 

1. Агашев, Д.В. Право социального обеспечения : курс лекций / 

Д.В. Агашев ; Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). Кафедра теории права. – Томск : Факультет 

дистанционного обучения, 2011. – 180 с. : ил.,табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=203606 (дата 

обращения: 04.03.2021). – ISBN 978-5-4332-0004-3. – Текст : электронный. 

2. Толмачев, А.П. Право социального обеспечения : учебное пособие / 

А.П. Толмачев. – Москва : А-Приор, 2009. – 203 с. – (Конспект лекций. В 

помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56364 (дата обращения: 

04.03.2021). – ISBN 978-5-384-00251-2. – Текст : электронный. 

3. Право социального обеспечения: учебное пособие (практикум): [16+] / 

сост. Т.Ф. Вышеславова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 

186 с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=426638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=426638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56364
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596381 (дата обращения: 

04.03.2021). – Текст : электронный. 

4. Право социального обеспечения : практикум: [16+] / сост. Е.Г. Каргина; 

Кемеровский государственный университет, Кафедра трудового, 

экологического права и гражданского процесса. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2016. – 141 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481617 (дата обращения: 

04.03.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Анбрехт, Т.А. Право социального обеспечения: практикум: [16+] / 

Т.А. Анбрехт, Л.В. Зайцева ; Тюменский государственный университет. – 

Тюмень: Тюменский государственный университет, 2012. – 92 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571743 (дата обращения: 

04.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-00603-1. – Текст : 

электронный. 

 

8.3. Нормативные правовые акты 

 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948г. - Ст. 22, 25. 

2. Европейская социальная хартия в редакции от 3 мая 1996г. (№101-ФЗ 

от 3 июня 2009г.) 

3. Конституция Российской Федерации. - Ст. 7, 39; п. «ж» ст. 72 // РГ, 21 

января 2009г.  

4. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» от 12 мая 2009г. № 537 // РГ, 19 мая 

2009г. 

5. Федеральный закон «Об основах обязательного социального 

страхования» от 16 июля 1999г. № 165-ФЗ с изменениями и дополнениями от 

11 июля 2011г. № 200-ФЗ // РГ, 21 июля 1999г.; 15 июля 2011г. 

6. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» от 30 ноября 2011г. № 369-ФЗ с изменениями от 1 

декабря 2012г. № 213-ФЗ // РГ, 3 декабря 2010г., 7 декабря 2012г. 

7. Правила обязательного медицинского страхования. Приложение к 

приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 

февраля 2011г. № 158н с изменениями от 10 августа 2011г. № 897н, от 9 

сентября 2011г. № 1036н // РГ, 11 марта 2011г., 22 августа 2011г., 18 октября 

2011г. 

8. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. № 167-ФЗ с изм. и доп. от 3 

декабря 2012г. № 243-ФЗ // РГ, 20 декабря 2001г., 7 декабря 2012г. 

9. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 

декабря 2006г. № 255-ФЗ с изменениями от 3 декабря 2011г. № 379-ФЗ// РГ, 

31 декабря 2006г., 9 декабря 2011г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481617
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571743
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10. Федеральный закон « Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 

24 июля 1998г. № 125-ФЗ с изменениями и дополнениями от 29 февраля 

2012г. № 16-ФЗ // СЗ РФ, 1998, № 31, ст. 3803; РГ, 2 марта 2012г. 

11. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17 

июля 1999г. № 178-ФЗ с изменениями и дополнениями от 1 июля 2011г. № 

169-ФЗ // РГ, 23 июля 1999г., 4 июля 2011г. 

12. Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» от 24 октября 1997г. № 134-ФЗ с дополнениями от 3 декабря 

2012г. № 233-ФЗ // РГ, 29 октября 1997г., 7 декабря 2012г. 

13. Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» от 3 декабря 2012г. № 216-ФЗ. – Ст. 1, 

10, 17 // РГ, 7 декабря 2012г. 

14. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19 мая 1995г. № 81-ФЗ с изменениями и дополнениями 

от 28 июля 2012г. № 133-ФЗ // СЗ РФ, 1995, № 21, ст.1929; РГ, 30 июля 2012г. 

15. Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей: утв. приказом Минздравсоцразвития России от 

23 декабря 2009г. № 1012 с изменениями от 27 января 2012г. № 64н // РГ, 27 

января 2010г., 28 марта 2012г. 

16. Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006г. № 256-ФЗ с 

изменениями от 28 июля 2012г. № 133-ФЗ// РГ, 31 декабря 2006г., 30 июля 

2012г. 

17. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 

17 декабря 2001г. № 173-ФЗ с изменениями и дополнениями от 3 декабря 

2012г. № 243-ФЗ // РГ, 20 декабря 2001г., 7 декабря 2012г. 

18. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. № 166-ФЗ с изменениями и 

дополнениями от 1 июля 2011г. № 169-ФЗ // РГ, 20 декабря 2001г., 4 июля 

2011г. 

19. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей» от 12 февраля 1993г. № 4468-1 с изм. и 

доп. от 12 ноября 2012г. № 181– ФЗ // Ведомости РФ, 1993, №9, ст.328; РГ, 

14 ноября 2012г.  

20. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в Российской Федерации» от 10 декабря 1995г. №195-ФЗ с изменениями и 

дополнениями от 23 июля 2003г. № 160-ФЗ // РГ, 25 июля 2003г. 

21. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 2 августа 1995г. № 122-ФЗ с изменениями и 
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дополнениями от 21 ноября 2011г. № 326-ФЗ // РГ, 31 августа 2004г., 23 

ноября 2011г. 

22. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ с изменениями и дополнениями 

от 10 июля 2012г. № 110-ФЗ // СЗ РФ, 1995, № 48, ст. 4563; РГ, 13 июля 

2012г. 

23. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21 ноября 2011г.№ 323-ФЗ с изменениями от 25 

июня 2012г. № 93-ФЗ // РГ, 29 июня 2012г. 

24. Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов: 

утв. Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012г. № 1074 // РГ, 26 

октября 2012г.  

25. Федеральный закон « О ветеранах» от 12 января 1995г. № 5-ФЗ в 

редакции от 2 января 2000г. № 40-ФЗ с изменениями и дополнениями от 16 

октября 2012г. № 169-ФЗ // РГ, 5 января 2000г., 19 октября 2012г. 

26. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996г. № 63-ФЗ с изменениями от 29 

ноября 2012г. № 207-ФЗ.- Ст. 145-1, 285-2 // СЗ РФ, 1996, № 25, ст. 2954; РГ, 

3 декабря 2012г. 

27. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001г. № 196-ФЗ c изменениями от 1 декабря 2012г. № 219 -ФЗ – Ст. 5.39; 

5.41; 15.14; 15.32; 15.34 // СЗ РФ, 2002, № 1, ст. 1; РГ, 5 декабря 2012г. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе 

IPRBOOKS, в которой по большинству тем учебного курса имеются 

электронные учебники. Студентам при изучении дисциплины рекомендуется 

использовать источники в сети Интернет, где представлены учебники, 

теоретические материалы, документы органов государственного и 

муниципального управления, результаты социологических исследований, 

энциклопедические словари. 

И н т е р н е т -р е с у р с ы :  

1. http://www.rostrud.ru. 

2. http://www.oprf.ru 

3. https://mintrud.gov.ru/ 

4. https://dagmintrud.ru/ 

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 07.03.2021). – Яз. рус., англ. 

6. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

http://www.rostrud.ru/
http://www.oprf.ru/
https://mintrud.gov.ru/
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регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 07.03.2021). 

7. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 07.03.2021). 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

  

 Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины (модуля) 

«Право социального обеспечения» студентов являются лекции и семинарские 

занятия.  

 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания на самостоятельную работу, что определяет важность присутствия 

студентов на лекционных и семинарских занятиях.  

 Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 

развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 

защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 

степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего 

цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как 

правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 

совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 

заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

http://elib.dgu.ru/
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подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В 

целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде 

тестовых заданий. 

 При подготовке к практическим занятиям студенты имеют 

возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме 

указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы. 

 При подготовке  к практическим занятиям необходимо использовать 

справочную и учебную литературу, первоисточники, журналы по психологии 

и т.д. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

Методика написания рефератов  

   Целью написания рефератов является: 

 - привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ и дальнейших научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 

 -    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

 -    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

 Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 
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- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

  Структура реферата. 

 1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует "перегружать" текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как 

те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и 

все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 

использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один – на 

иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов (см. Оформление Списка источников и 

литературы). 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее 

- 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим 

текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с 

"красной" строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, 

равным 1 см. 
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 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов.   

 Контрольная работа отражает уровень освоения студентами содержания 

дисциплины. Рабочей программой дисциплины предусматривается 

выполнение количества письменных контрольных работ всеми студентами. 

При подготовке контрольной работы студенту рекомендуется четко 

сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при этом важно 

показать самостоятельное видение проблемы и готовность к более глубокому 

освоению поставленных в контрольной работе вопросов. 

 При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения 

студентами пройденного теоретического материала, знание современного 

состояния проблемы, методов ее изучения и подходов к ее решению. 

Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем. 

 В процессе  самостоятельной работы над каждой темой студенту 

рекомендуется осуществлять следующие виды деятельности:   

 - проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

рекомендуемой учебной литературе; 

 - работа над домашними заданиями; 

 - работа над вопросами и заданиями для самоподготовки; 

 - работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по 

каждой теме; 

 - написание реферата; 

 - решение заданных проблемных ситуаций; 

 - самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных 

ситуаций по психологии; 

 - работа с тестами; 

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору. 

 На занятиях «Право социального обеспечения» обсуждаются наиболее 

важные  проблемы при активном участии студентов. Активность студентов, 

как правило, зависит от правильного понимания категорий по социальному 

обеспечению, изучения конспекта лекций и конспектирования 

первоисточников, а также должной подготовки по предмету и общей 

эрудиции.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 



40 

 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 

years, Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс» 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт 

№219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания 

текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

работ), Power Point - для создания презентаций, визуального сопровождения 

докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer - для дополнительного 

поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска 

информации для самостоятельной работы, ABBYY FineReader - для 

распознавания и преобразования текста. 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru. Договор об оказании 

информационных услуг № 112-09/2019 от 30 сентября 2019 г.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Право социального 

обеспечения» используются: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, в 

которой имеются: парта семиместная – 12 шт., стулья ученические - 84 

шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., стенды – 17 шт., 

проектор – 1 шт., экран для проектора – 1 шт., ноутбук – 1 шт. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  в которой имеются: парта двухместная – 16 шт., стулья 

ученические - 32 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., 

стул преподавателя - 1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., стенды – 6 шт. 

3. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, в котором 

имеются: парта одноместная – 15 шт., стулья ученические - 15 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., компьютеры – 15 шт., 

МФУ- 1 шт., колонки – 1 шт., стенды. 

4. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, в которых 

имеются: парта двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., стулья 

ученические - 92 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., 

http://www.biblioclub.ru/
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стул преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., проектор – 2 шт., экран для 

проектора – 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт. 

 


