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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью данной дисциплины является последовательное и целенаправленное изучение
права социального обеспечения как отрасли права и законодательства, его элементов,
освоение студентами основных понятийных категорий, анализ современного состояния
и тенденций развития науки права социального обеспечения и законодательства о
социальном обеспечении.

Задачи
дисциплины

Изучение предмета, метода, принципов и источников права социального обеспечения;
знакомство с основными правами граждан России в области охраны здоровья и
социального обслуживания;
оценка перспектив развития системы социального обеспечения;
исследование современных направлений пенсионной реформы;
освоение процедуры реализации субъективных прав в сфере социального обеспечения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административное право
Гражданское право
Жилищное право
История государства и права России
Конституционное право
Теория государства и права
Трудовое право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Налоговое право
Наследственное право
Семейное право
Финансовое право

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач

профессиональной деятельности
ОПК-2.1 Знать: систему российских

нормативных правовых актов и
особенности их действия во
времени, в пространстве и по
кругу лиц; основное содержание
российского и международного
законодательства

Студент должен знать: систему
российских нормативных правовых
актов и особенности их действия во
времени, в пространстве и по кругу
лиц; основное содержание
российского и международного
законодательства

Тест

ОПК-2.2 Уметь: применять российское и
международное законодательство,
подзаконные нормативно-
правовые акты в
правоотношениях; определять
подлежащие применению нормы
права при предупреждении и
разрешении юридических споров

Студент должен уметь: применять
российское и международное
законодательство, подзаконные
нормативно-правовые акты в
правоотношениях;определять
подлежащие применению нормы права
при предупреждении и разрешении
юридических споров

Выполнение
реферата



ОПК-2.3 Владеть: навыками применения
Конституции РФ, нормативных
правовых актов российского и
международного права, а также
подзаконных нормативно-
правовых актов в конкретных
ситуациях при принятии
профессиональных решений

Студент должен владеть: навыками
применения Конституции РФ,
нормативных правовых актов
российского и международного права,
а также подзаконных нормативно-
правовых актов в конкретных
ситуациях при принятии
профессиональных решений

Эссе

ОПК4 Способен профессионально толковать нормы права
ОПК-4.1 Знать: понятие и виды толкования

нормативно-правовых актов;
способы (приемы) толкования
нормативно-правовых актов;
разъяснения по вопросам
применения права высших
судебных органов

Студент должен знать: понятие и виды
толкования нормативно-правовых
актов; способы (приемы) толкования
нормативно-правовых актов;
разъяснения по вопросам применения
права высших судебных органов

Тест

ОПК-4.2 Уметь: применять способы
толкования нормативно-правовых
актов; анализировать материалы
судебной практики

Студент должен уметь: применять
способы толкования нормативно-
правовых актов; анализировать
материалы судебной практики

Выполнение
реферата

ОПК-4.3 Владеть: способами и приемами
толкования нормативно-правовых
актов; формулирования актов
толкования нормативно правовых
актов; преодоления противоречий
в толковании нормативно-
правовых актов

Студент должен владеть: способами и
приемами толкования нормативно-
правовых актов; формулирования
актов толкования нормативно
правовых актов;¶преодоления
противоречий в толковании
нормативно-правовых актов¶

Эссе

ПК5 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности

ПК-5.1 Знать: положения действующего
законодательства, основные
правила анализа правовых норм и
правильного их применения,
основные принципы
профессиональной деятельности,
наиболее часто встречающиеся
при этом ошибки, основы
процесса консультирования
физических и юридических лиц и
правила работы с заявлениями
физических и юридических лиц

Студент должен знать: положения
действующего законодательства,
основные правила анализа правовых
норм и правильного их применения,
основные принципы
профессиональной деятельности,
наиболее часто встречающиеся при
этом ошибки, основы процесса
консультирования физических и
юридических лиц и правила работы с
заявлениями физических и
юридических лиц

Тест

ПК-5.2 Уметь: выделять юридически
значимые обстоятельства,
анализировать нормы права и
судебную практику, готовить
юридические заключения.

Студент должен уметь: выделять
юридически значимые обстоятельства,
анализировать нормы права и
судебную практику, готовить
юридические заключения.

Выполнение
реферата



ПК-5.3 Владеть: основными методиками
дачи квалифицированных
юридических заключений и
консультаций по конкретным
видам юридической деятельности

Студент должен владеть: основными
методиками дачи квалифицированных
юридических заключений и
консультаций по конкретным видам
юридической деятельности

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Общие положения
о праве
социального
обеспечения

Понятие социального обеспечения на современном
этапе
Предмет, метод, система и принципы права
социального обеспечения
Понятие и виды источников права социального
обеспечения
Общая характеристика и виды правоотношений по
социальному обеспечению
Понятие страхового (общего трудового) стажа.
Виды страхового (трудового) стажа.
Значение общего трудового стажа.
Периоды, засчитываемые в общий (смешанный)
страховой стаж

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-2.1
ПК-5.1

2. Финансирование
социального
обеспечения

Источники финансирования социального
обеспечения
Внебюджетные Фонды в РФ

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-2.1
ПК-5.1

3. Отдельные виды
страхового
пенсионного
обеспечения
(пенсии по
старости, по
инвалидности, по
случаю потери
кормильца)

Понятие страховой пенсии
Сущность накопительной пенсионной системы
Виды страховых пенсий
Условия назначения пенсий в РФ
Досрочное назначение пенсии по старости

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-2.1
ПК-5.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

4. Государственное
пенсионное
обеспечение
(пенсии за
выслугу лет,
социальные
пенсии, и другие)

Понятие пенсии по государственному
пенсионному обеспечению.
Виды пенсий по государственному пенсионному
обеспечению
Условия назначения пенсии за выслугу лет
государственным гражданским служащим
Пенсии за выслугу лет военнослужащим и лицам,
к ним приравненным
Понятие и условия назначения социальной пенсии.
Размер социальной пенсии

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-2.1
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



5. Пособие по
временной
нетрудоспособнос
ти. Социальное
обеспечение в
порядке
обязательного
социального
страхования от
несчастных
случаев на
производстве и
профессиональны
х заболеваний

Понятие социальных пособий и их классификация
Пособие по временной нетрудоспособности
Понятие и задачи обязательного социального
страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Субъекты обязательного социального страхования.
Виды обеспечения в порядке обязательного
социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний
и их размеры

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-2.1
ПК-5.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

6. Пособие по
безработице

Понятие и законодательное регулирование
занятости населения.
Понятие пособие по безработице и его функции.
Исчисление размера пособия по безработице.
Сроки выплаты пособия по безработице.
Прекращение, приостановка выплаты пособия по
безработице, снижение его размера.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-4.1
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3

7. Пособия
гражданам,
имеющим детей

Пособия 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; его размер, порядок назначения
Иные пособия семьям с детьми

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-4.1
ПК-5.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

8. Социальное
обслуживание

Понятие, виды социальных услуг, порядок и
условия их оказания
Основные формы социального обслуживания
граждан пожилого возраста
Социальное обслуживание детей

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-4.1
ПК-5.1

9. Основы
медицинского
обеспечения
граждан

Понятие «охрана здоровья». Принципы охраны
здоровья в РФ.
Медицинская и лекарственная помощь в РФ, виды
и субъекты медицинской помощи в РФ, виды
лекарственной помощи в РФ.
Санаторно – курортное лечение.
Социальная реабилитация инвалидов
(профессиональная подготовка и трудоустройство
инвалидов; протезно – ортопедическая помощь и
др.).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-4.1
ПК-5.1

10. Государственная
социальная
помощь

Понятие государственной социальной помощи.
Основания и порядок предоставления
государственной социальной помощи.
Льготы и субсидии в праве социального
обеспечения

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-4.1
ПК-5.1



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 8
2. 6 2 0 4 8
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 4 2 0 2 6
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 48 16 0 30 60

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 8
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 6
8. 4 2 0 2 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 18 0 18 70

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 10



2. 0 0 0 0 10
3. 2 1 0 1 10
4. 1 0 0 1 10
5. 2 1 0 1 10
6. 1 0 0 1 8
7. 1 0 0 1 8
8. 1 0 0 1 8
9. 1 1 0 0 8

10. 1 0 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.



Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 .
Что характеризует предмет ПСО:

Варианты ответов:
1. отсутствие равенства и подчиненности;
2. реализация гражданами прав на отдельные виды социального обеспечения;
3. равноправие всем гражданам;
4. законность при реализации прав.

Вопрос №2 .
Какие отношения не входят в предмет права социального обеспечения:

Варианты ответов:
1. прохождение иностранными гражданами экзамена для получения разрешения пребывания на

территории РФ;
2. действия по предоставлению документов в ПФР для получения пенсии;
3. выдача листка временной нетрудоспособности врачом лечебного учреждения;
4. получения пособия на детей.

Вопрос №3 .
Что характеризует методо ПСО



Варианты ответов:
1. отсутствие равенства и подчиненности;
2. реализация гражданами прав на отдельные виды социального обеспечения;
3. равноправие всем гражданам РФ и иностранным гражданам;
4. гарантированность при реализации прав.

Вопрос №4 .
Какие функции характеризуют социальное обеспечение:

Варианты ответов:
1. функция социального благоденствия
2. функция духовного совершенствования
3. социальная функция
4. политическая функция.

Вопрос №5 .
Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения страховой пенсии по старости на общих
основаниях:

Варианты ответов:
1. 1 день;
2. 5 лет;
3. 15 лет (с учетом переходных положения)

Вопрос №6 .
Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхового и общего трудового стажа
свидетельскими показаниями:

Варианты ответов:
1. не менее 5;
2. не менее 2;
3. не менее 1;

Вопрос №7 . Основным документом, подтверждающим стаж является

Варианты ответов:
1. трудовая книжка
2. справка о заработной плате за последние 5 лет
3. показания свидетелей
4. диплом об образовании

Вопрос №8 .
Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии стажа
государственной службы:

Варианты ответов:
1. не менее 25 лет;
2. не менее 20 лет;
3. не менее 15 лет

Вопрос №9 .
Страховщиком по обязательному пенсионному страхованию в Российской Федерации является: 

Варианты ответов:
1. Фонд социального страхования РФ;
2. Пенсионный фонд РФ;
3. Фонд занятости населения;

Вопрос №10 .



Каждому застрахованному лицу ПФР и его территориальные органы выдают: 

Варианты ответов:
1. регистрационное свидетельство;
2. страховое свидетельство;
3. пенсионную карточку

Вопрос №11 .
Индексация размеров страховых пенсий производится на основании:

Варианты ответов:
1. решения Правительства РФ;
2. заявления пенсионера;
3. решения Пенсионного фонда РФ.

Вопрос №12 .
Не является обязательным для назначения страховой пенсии по старости:

Варианты ответов:
1. достижение соответствующего возраста;
2. наличие страхового стажа определенной продолжительности;
3. прекращение трудовой деятельности;
4. наличие определенного индивидуального пенсионного коэффициента.

Вопрос №13 .
Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины
и женщины) в период выполнения ими оплачиваемой работы:

Варианты ответов:
1. не выплачивается
2. выплачивается

Вопрос №14 .
Пенсии за выслугу лет – это:

Варианты ответов:
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

Вопрос №15 .
По Закону РФ о пенсионном обеспечении военнослужащим пенсии за выслугу лет не назначаются:

Варианты ответов:
1. военнослужащим по контракту;
2. сотрудником правоохранительных органов;
3. лицам, проходившим службу в войсках Национальной гвардии РФ;
4. плавсоставу судов морского и речного флота.

Вопрос №16 .
В соответствии с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" пенсия за выслугу лет не
назначается:



Варианты ответов:
1. федеральным судьям;
2. федеральным государственным гражданским служащим;
3. космонавтам;
4. работникам летно-испытательного состава.

Вопрос №17 .
Для выплаты пособий по временной нетрудоспособности, лицам, осуществляющим уход за больным
ребенком, при амбулаторном лечении ребенка пособие назначается:

Варианты ответов:
1. за первые 15 календарных дней в размере, определенном в зависимости от продолжительности

страхового стажа застрахованного лица, за последующие дни, – 80% среднего заработка;
2. за первые 15 календарных дней в размере, определенном в зависимости от продолжительности

страхового стажа застрахованного лица, за последующие дни, – не превышающем за полный
календарный месяц МРОТ;

3. в размере, определенном в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного
лица;

4. за первые 10 календарных дней в размере, определенном в зависимости от продолжительности
страхового стажа застрахованного лица, за последующие дни, – 50% среднего заработка.

Вопрос №18 .
Листок временной нетрудоспособности выдается гражданам:

Варианты ответов:
1. если у них не выявлено признаков временной нетрудоспособности;
2. при временной нетрудоспособности, наступившей в период ежегодного оплачиваемого отпуска;
3. находящимся под стражей или административном аресте;
4. учащимся образовательных учреждений.

Вопрос №19 .
Для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности учитывается:

Варианты ответов:
1. продолжительность страхового стажа;
2. продолжительность специального стажа;
3. обусловлено выслугой лет;
4. непрерывный трудовой стаж.

Вопрос №20 .
К лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности, относятся:

Варианты ответов:
1. священнослужители;
2. лица, выполняющие работы по гражданско-правовому договору;
3. лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду;
4. члены семейных (родовых) общим малочисленных народов.

Вопрос №21 .
К внебюджетным фондам относятся: 

Варианты ответов:
1. Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального

страхования
2. Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования
3. Пенсионный фонд
4. Пенсионный фонд. Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального



страхования и бюджеты РФ, субъектов РФ, муниципальных образований
Вопрос №22 .
Средства бюджета Пенсионного фонда РФ: 

Варианты ответов:
1. являются федеральной собственностью, не входят в состав других бюджетов и изъятию не

подлежат
2. не являются федеральной собственностью, входят в состав других бюджетов, изъятию не

подлежат
Вопрос №23 .
Консолидированный бюджет Российской Федерации состоит из: 

Варианты ответов:
1. Федерального бюджета; бюджетов субъектов Российской Федерации; местных бюджетов
2. Федерального бюджета
3. Федерального бюджета; бюджетов субъектов Российской Федерации
4. Бюджетов субъектов Российской Федерации; местных бюджетов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
Право человека на социальное обеспечение в международных актах.
Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые проблемы
дальнейшего развития.
Право граждан на обязательное социальное страхование и его гарантии.
Организационно-правовые формы социального обеспечения.
Обязательное социальное страхование – одна из организационно-правовых форм социального
обеспечения. Обязательное пенсионное страхование.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «ОПК-2.3»
Пенсионная система России: современное состояние.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы,
безработным принимается органами службы занятости со дня предоставления гражданином всех
необходимых документов в течении:

Варианты ответов:
1. 1 недели;
2. 5 рабочих дней;
3. 11 дней;
4. 14 календарных дней.

Вопрос №2 .



Гражданин, относящийся к категории инвалидов, для решения вопроса о признании его безработным
дополнительно предъявляет в орган службы занятости:

Варианты ответов:
1. заключение медико-социальной экспертизы;
2. направление на работу территориальным органом социальной защиты населения;
3. индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в установленном порядке и

содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда;
4. все перечисленные документы.

Вопрос №3 .
Период выплаты пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, на общих основаниях:

Варианты ответов:
1. составляет 9 месяцев;
2. не может превышать шесть месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев;
3. может превышать шесть месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев;
4. 1 год со дня назначения пособия.

Вопрос №4 .
Не могут быть признаны безработными:

Варианты ответов:
1. Все перечисленное верно
2. Трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка
3. Осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы

Вопрос №5 .
Продолжительность выплаты пособия по беременности и родам в случае многоплодной беременности:

Варианты ответов:
1. 100 дней до и 100 дней после родов;
2. 70 календарных дней до и после родов;
3. 70 календарных дней до родов и 86 после;
4. 84 календарных дня до родов и 110 после.

Вопрос №6 .
Неработающим женам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях
иностранных государств, пособие по беременности и родам выплачивается из средств:

Варианты ответов:
1. ПФР:
2. Министерства обороны РФ;
3. Министерства иностранных дел РФ;
4. федерального бюджета.

Вопрос №7 .
В случае многоплодной беременности продолжительность отпуска по беременности и родам
составляет:

Варианты ответов:
1. 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов;
2. 84 календарных дней до родов и 84 календарных дня после родов;
3. 70 календарных дней до родов и 84 календарных дня после родов;
4. 84 календарных дня до родов и 110 календарных дней после родов.

Вопрос №8 .
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:

Варианты ответов:
1. органами занятости населения;
2. органами социальной защиты по месту жительства;
3. органами ЗАГС;

Вопрос №9 .
К принципам института социального обслуживания не относится:

Варианты ответов:
1. адресность;
2. справедливость;
3. доступность;
4. субординации.

Вопрос №10 .
К предмету правового института социального обслуживания не относятся следующие виды
общественных отношений:

Варианты ответов:
1. по санаторно-курортному лечению;
2. трудоустройству инвалидов;
3. содержание граждан в домах-интернатах;
4. протезирование.

Вопрос №11 .
К формам социального обслуживания относятся:

Варианты ответов:
1. пенсионное обеспечение;
2. медицинское обслуживание;
3. полустационарное социальное обслуживание;
4. санаторно-курортное лечение.

Вопрос №12 .
Гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании:

Варианты ответов:
1. Клиент социальной службы
2. Получатель социальных услуг
3. Социальный работник
4. Потребитель социальных услуг

Вопрос №13 .
Скорая медицинская помощь не осуществляется в следующих условиях:

Варианты ответов:
1. вне медицинской организации
2. амбулаторно
3. стационарно
4. дистанционно

Вопрос №14 .
Медицинская помощь больным инфекционными заболеваниями не осуществляется в виде:

Варианты ответов:
1. скорой помощи;



2. первичной медико-санитарной помощи;
3. специализированной помощи;
4. медицинской реабилитации.

Вопрос №15 .
Паллиативная медицинская помощь:

Варианты ответов:
1. включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний,

медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового
образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения;

2. оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;

3. включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в
период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных
методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию;

4. представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства,
мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества
жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых
проявлений заболевания.

Вопрос №16 .
Система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том
числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными
лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления
физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной
жизни, предоставления ему медицинской помощи — это; 

Варианты ответов:
1. медицинское обеспечение;
2. охрана здоровья граждан;
3. социальная помощь.

Вопрос №17 .
Государственная социальная помощь как система не состоит из подсистемы:

Варианты ответов:
1. финансирования;
2. правовой;
3. управления;
4. социально-психологической.

Вопрос №18 .
Набор социальных услуг включает:

Варианты ответов:
1. обеспечение лекарственными препаратами;
2. санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно;
3. обеспечение лекарственными препаратами по рецептам, предоставление путевки на санаторно-

курортное лечение, бесплатные проезд к месту лечения и обратно;
4. выдачу субсидий и пособий.

Вопрос №19 .
В электронной форме не предоставляются следующие виды социальных услуг:

Варианты ответов:



1. информация о порядке предоставления социальных услуг на дому;
2. предоставление информации о перечне документов, необходимых для стационарного социального

обслуживания;
3. обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями

социальных услуг;
4. прием заявлений о зачислении на стационарное социальное обслуживание.

Вопрос №20 .
Предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным
категориям граждан, социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг
и жизненно необходимых товаров — это

Варианты ответов:
1. государственная социальная помощь;
2. социальное обслуживание;
3. лекарственная помощь;
4. санаторно-курортное лечение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»

Фонд социального страхования РФ: правовой статус, порядок образования.
Пенсионный фонд РФ: правовой статус, порядок образования.
Фонд обязательного медицинского страхования.
Система права социального обеспечения как отрасли и научной дисциплины.
Дифференциация условий и норм социального обеспечения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «ОПК-4.3»

Понятие и значение социального обеспечения. Соотношение понятий «социальная защита» и
«социальное обеспечение»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1 .
Основным источникам международного права социального обеспечения является:

Варианты ответов:
1. Международный пакт об экономических и социальных, культурных правах
2. Конвенция о правах ребенка
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод
4. Конвенция по защите прав женщин

Вопрос №2 .



Источником ПСО на федеральном уровне не является:

Варианты ответов:
1. Конституция РФ;
2. федеральные законы;
3. Кодекс социального обеспечения РФ;
4. Семейный кодекс РФ.

Вопрос №3 .
На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный после регистрации в качестве
застрахованного лица:

Варианты ответов:
1. трудовой книжки;
2. выписки из индивидуального лицевого счета;
3. справки работодателя.

Вопрос №4 .
Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхового и общего трудового стажа
свидетельскими показаниями:

Варианты ответов:
1. не менее 5;
2. не менее 2;
3. не менее 1

Вопрос №5 .
Страховая пенсия назначается:

Варианты ответов:
1. со дня обращения за страховой 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;
3. со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня возникновения права на страховую пенсию).

Вопрос №6 .
Финансирование страховых пенсий осуществляется Пенсионным фондом РФ за счет средств:

Варианты ответов:
1. Государственного бюджета
2. Страховых взносов работодателей
3. Бюджета муниципальных (местных) образований

Вопрос №7 .
Условия назначения социальной пенсии нетрудоспособным гражданам закреплены 

Варианты ответов:
1. Федеральный закон РФ №400 "О страховых пенсиях"
2. Федеральный заказ №166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ"
3. Федеральный заказ №173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ"

Вопрос №8 .
Пенсии федеральным государственным служащим индексируются:

Варианты ответов:
1. При увеличении их денежного содержания
2. При увеличении трудового стажа
3. При увеличении стажа государственной службы



Вопрос №9 .
Специальным законодательным актом, регулирующим правоотношения, порожденные безработицей,
является:

Варианты ответов:
1. Трудовой кодекс РФ;
2. Закон РФ о занятости населения;
3. Федеральный закон о государственной социальной помощи;
4. Федеральный закон о специальной оценке условий труда.

Вопрос №10 .
Работник уходит в очередной отпуск с последующим увольнением. В конце отпуска работник заболел
с оформлением листка временной нетрудоспособности:

Варианты ответов:
1. листок временной нетрудоспособности не будет оплачен;
2. будет оплачен с учетом страхового стажа и средней заработной платы;
3. будет оплачен по МРОТ;
4. будет оплачен в размере 60% среднего заработка.

Вопрос №11 .
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, назначается, если обращение за ним последовало не позднее:

Варианты ответов:
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.

Вопрос №12 .
Получателем единовременного пособия при рождении ребенка является:

Варианты ответов:
1. мать ребенка;
2. мать ребенка, отец, бабушка или дедушка;
3. один из родителей либо лицо, их заменяющее.

Вопрос №13 .
Каково соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита населения»?

Варианты ответов:
1. Социальная защита населения – более узкое понятие, чем социальное обеспечение, касается

только нетрудоспособных граждан
2. Социальное обеспечение является составной частью социальной защиты населения
3. Социальное обеспечение и социальная защита населения существуют параллельно, не пересекаясь

ни по кругу обеспечиваемых лиц, ни по видам обеспечения
Вопрос №14 .
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется по решению 

Варианты ответов:
1. органов социальной защиты населения;
2. ПФР;
3. Министерства здравоохранения РФ

Вопрос №15 .
К формам оказания скорой медицинской помощи относится:

Варианты ответов:



1. экстренная;
2. специализированная;
3. паллиативная;
4. виртуальная.

Вопрос №16 .
Обязательное медицинское страхование – это:

Варианты ответов:
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 верного ответа
3. Часть государственного социального страхования, обеспечивающая всем гражданам РФ

возможность получения различных видов пособий и компенсаций
Вопрос №17 .
Видами государственной социальной помощи не является:

Варианты ответов:
1. топливо;
2. продукты питания;
3. медицинские услуги;
4. субсидии.

Вопрос №18 .
Деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам —  это

Варианты ответов:
1. государственная социальная помощь;
2. социальное обслуживание граждан;
3. стандарт социальной услуги;
4. санаторно-курортное лечение.

Вопрос №19 .
Левандовская Ж.А. является Главным специалистом кафедры гражданско-правовых дисциплин,
пособие по временной нетрудоспособности ей будет выплачиваться из средств:

Варианты ответов:
1. федерального бюджета;
2. ПФР;
3. ФСС РФ;
4. работодателя и ФСС РФ.

Вопрос №20 .
Безработными не могут быть признаны:

Варианты ответов:
1. граждане, обучающиеся по очной форме;
2. трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка;
3. граждане, впервые ищущие работу.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.2»
 

1. Общая характеристика материальных правоотношений по социальному обеспечению.
2. Процедурные правоотношения в сфере социального обеспечения.
3. Субъекты права социального обеспечения.
4. Источники права социального обеспечения.
5. Международные акты как источники права социального обеспечения.
6. Конституция России как источник права социального обеспечения.
7. Общая характеристика законов Российской Федерации как источников права социального

обеспечения.
8. Общая характеристика Федерального закона от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного

социального страхования».
9. Общая характеристика Федерального закона от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите

инвалидов в РФ».
10. Общая характеристика Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 213 – ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования».

11. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное обеспечение граждан,
воспитывающих детей.

12. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих обеспечение граждан
пособиями.

13. Нормативные правовые акты, регулирующие социальное обслуживание пожилых граждан и
инвалидов.

14. Роль и значение нормативных правовых актов субъектов РФ в системе источников права
социального обеспечения.

15. Решения Конституционного Суда РФ по вопросам социального обеспечения.
16. Понятие трудового стажа, его виды и юридическое значение.
17. Основные принципы определения размеров государственных и страховых пенсий. Валоризация

пенсий.
18. Круг лиц, обеспечиваемых государственными пенсиями.
19. Трудовые пенсии, их виды и структура. Фиксированный базовый размер страховой части пенсии.
20. Размер трудовой пенсии по старости и порядок его определения.
21. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда.
22. Государственная социальная помощь.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «ПК-5.3»
 

1. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые проблемы
дальнейшего развития.

2. Организационно-правовые формы социального обеспечения в России.
3. Правовые и организационно-управленческие проблемы пенсионного страхования в Российской

Федерации.
4. Государственное социальное страхование: источники финансирования, субъекты, виды и размеры

выплат, органы управления.
5. Государственная социальная помощь: источники финансирования, субъекты, виды и размеры

выплат, органы управления.
6. Понятие, виды и значение трудового стажа в праве социального обеспечения.
7. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе пенсионного страхования.
8. Трудовые пенсии по старости.
9. Трудовые пенсии по инвалидности.

10. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца.
11. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих.
12. Пенсионное обеспечение военнослужащих.
13. Понятие пособий, их классификация. Круг лиц, обеспечиваемых пособиями.
14. Правовые вопросы социальной защиты безработных.
15. Пособие по безработице: понятие, виды, размеры, сроки выплат.
16. Понятие временной нетрудоспособности. Виды пособий по временной нетрудоспособности.
17. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
18. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь как вид социального обеспечения.
19. Правовые вопросы обязательного медицинского страхования.
20. Социальное обеспечение инвалидов.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Общие положения о праве социального обеспечения

1. Понятие социального обеспечения на современном этапе
2. Предмет, метод, система и принципы права социального обеспечения
3. Понятие и виды источников права социального обеспечения
4. Общая характеристика и виды правоотношений по социальному обеспечению
5. Понятие, виды, порядок исчисления стажа

Тема 2. Финансирование социального обеспечения
6. Источники финансирования социального обеспечения
7. Внебюджетные Фонды в РФ

Тема 3. Отдельные виды страхового пенсионного обеспечения (пенсии по старости, по инвалидности,
по случаю потери кормильца)

8. Понятие и виды пенсий по старости.
9. Понятие, признаки, порядок установления инвалидности.
10. Пения по инвалидности.
11. Пенсия по случаю потери кормильца.

Тема 4. Государственное пенсионное обеспечение (пенсии за выслугу лет, социальные пенсии, и другие)
12. Понятие и условия назначения пенсии за выслугу лет.
13. Пенсия по инвалидности.
14. Пенсия по случаю потери кормильца.
15. Социальные пенсии.

Тема 5. Пособие по временной нетрудоспособности. Социальное обеспечение в порядке обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний



16. Понятие пособий по временной нетрудоспособности, их функции и виды.
17. Порядок исчисления, назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

Тема 6. Пособие по безработице
18. Понятие, признаки, функции пособия по безработице.
19. Порядок исчисления и выплаты пособия по безработице.
20. Основания прекращения, приостановления выплаты пособия по безработице.

Тема 7. Пособия гражданам, имеющим детей
21. Понятие и виды государственных пособий гражданам, имеющим детей.
22. Компенсационные выплаты в связи с материнством, отцовством и детством.
23. Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей.

Тема 8. Социальное обслуживание
24. Понятие социального обслуживания, его принципы и формы.
25. Понятие и виды социальных услуг.
26. Реабилитация инвалидов.

Тема 9. Основы медицинского обеспечения граждан
27. Понятие охраны здоровья граждан.
28. Система здравоохранения в Российской Федерации.
29. Виды медицинской помощи.

Тема 10. Государственная социальная помощь
30. Понятие и цели государственной социальной помощи.
31. Условия предоставления и формы государственной социальной помощи.
32. Порядок предоставления государственной социальной помощи.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 сост.
Волостнова
Т.И.

Право социального
обеспечения

Средне-Волжский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА
Минюста России)

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84444.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/84444.html


9.1.2 Курбанов Р.А.
Озоженко
С.И.
Зульфугарзаде
Т.Э.
Гасанов К.К.
Эриашвили
Н.Д.
Багреева Е.Г.
Левитин В.Б.
Шведкова
О.В.
Налетов К.И.
Веселкова
Е.Г.
Слободяник
В.В.
Гуреев В.А.
Айтов П.Б.
Белялова А.М.

Право социального
обеспечения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83050.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Дементьева
И.В.
Каменева П.В.

Право социального
обеспечения

Таганрогский институт
управления и экономики

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108098.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 сост. Осипов
М.Ю.

Особенности
правового
регулирования труда и
социального
обеспечения
инвалидов

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101517.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост.

Вышеславова
Т.Ф.

Право социального
обеспечения

Северо-Кавказский
федеральный университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/99450.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Курс по праву
социального
обеспечения

Сибирское университетское
издательство, Норматика

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65225.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Шаповал Е.А. Право социального
обеспечения России

Всероссийский
государственный
университет юстиции (РПА
Минюста России), Ай Пи
Эр Медиа

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66772.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
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возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих



требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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