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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

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

Налоговое право
Финансовое право

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации

Знать содержание права социального
обеспечения на основе
законодательства
Российской Федерации в сфере
социального обеспечения;
учебную и специальную
литературу по теме курса,
нормативные правовые акты в
сфере социального обеспечения.

должен знать содержание права
социального обеспечения на основе
законодательства Российской
Федерации в сфере социального
обеспечения, учебную и
специальную литературу по теме
курса, нормативные правовые акты
в сфере социального обеспечения.

Тест



Уметь свободно ориентироваться в
законодательстве Российской
Федерации в
сфере социального обеспечения;
пользоваться материалами
судебной практики
(постановлениями и
определениями
Конституционного Суда и
Верховного суда РФ) по вопросам
правового регулирования в сфере
социального обеспечения.

должен уметь свободно
ориентироваться в
законодательстве Российской
Федерации в сфере социального
обеспечения, пользоваться
материалами судебной практики
(постановлениями и
определениями Конституционного
Суда и Верховного суда РФ) по
вопросам правового регулирования
в сфере социального обеспечения.

Выполнение
реферата

Владеть юридической терминологией по
праву социального обеспечения;
навыками анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов в социально-
обеспечительной сфере,
социально-обеспечительных
правовых норм и социально-
обеспечительных правовых
отношений; навыками анализа
правоприменительной и
правоохранительной практики,
разрешения правовых проблем и
коллизий.

должен владеть юридической
терминологией по праву
социального обеспечения,-
навыками анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов в социально-
обеспечительной сфере, социально-
обеспечительных правовых норм и
социально-обеспечительных
правовых отношений, навыками
анализа правоприменительной и
правоохранительной практики,
разрешения правовых проблем и
коллизий.

Эссе

ОПК2 способностью работать на благо общества и государства
Знать основы организации

государственной системы
социального обеспечения в
Российской Федерации; основы
правового регулирования
социального обеспечения в
России, включая пенсионное
обеспечение, обеспечение
социальными пособиями и
компенсационными выплатами,
предоставление медицинской и
лекарственной
помощи, социальное
обслуживание.

должен знать основы организации
государственной системы
социального обеспечения в
Российской Федерации, основы
правового регулирования
социального обеспечения в России,
включая пенсионное обеспечение,
обеспечение социальными
пособиями и компенсационными
выплатами, предоставление
медицинской и лекарственной
помощи, социальное
обслуживание.

Тест

Уметь применять нормы права
социального обеспечения в
практических
ситуациях.

должен уметь применять нормы
права социального обеспечения в
практических
ситуациях.

Эссе



Владеть навыками реализации социально-
обеспечительных норм и
принятия необходимых мер
защиты прав и законных
интересов физических лиц в
сфере социально-
обеспечительных отношений.

должен владеть навыками
реализации социально-
обеспечительных норм и принятия
необходимых мер защиты прав и
законных интересов физических
лиц в сфере социально-
обеспечительных отношений.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Общие положения
о праве
социального
обеспечения.
Формы
социального
обеспечения

Понятие социального обеспечения.
Система социального обеспечения.
Функции социального обеспечения.
Предмет права социального обеспечения (далее -
ПСО).
Метод ПСО.
Принципы ПСО.
Система ПСО.
Источники ПСО.
Формы социального обеспечения.
Понятие правоотношений по социальному
обеспечения, их отдельные виды.
Субъекты, объекты и содержание правоотношений
по социальному обеспечению.
Основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношений по социальному
обеспечению.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть

2. Страховой
(трудовой) стаж

Понятие трудового стажа, его юридическое
значение и виды.
Общий трудовой стаж.
Страховой стаж.
Общий страховой стаж.
Специальный страховой стаж.
Условия специального трудового стажа.
Организации и должности, по которым
устанавливается специальный страховой стаж.
Специальный страховой стаж по местности
осуществления трудовой деятельности.
Специальный трудовой стаж (выслуга лет).
Доказательства трудового стажа.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть



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

Понятие и виды пенсий по старости.
Страховая пенсия по старости на общих
основаниях.
Досрочная страховая пенсия по старости в связи с
особыми условиями труда.
Досрочная страховая пенсия по старости для
отдельных категорий граждан.
Понятие инвалидность и ее причины.
Пенсия по инвалидности по ФЗ "О страховых
пенсиях".
Понятие и виды пенсий по случаю потери
кормильца.
Состав членов семьи, имеющих право на пенсию
по случаю потери кормильца.
Страховая пенсия по случаю потери кормильца.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть



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

Понятие государственное пенсионное
обеспечение.
Законодательство РФ, определяющее
государственное пенсионное обеспечение, условие
и порядок его назначения и предоставления.
Круг граждан, имеющих право на государственное
пенсионное обеспечение.
Пенсии за выслугу лет.
Пожизненное содержание судей.
Пенсий за выслугу лет федеральным
государственным гражданским служащим.
условия ее назначения и размер.
Пенсия за выслугу лет по Закону РФ № 4468-1 "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, ....", условия ее назначения и
размер.
Пенсия за выслугу лет гражданам из числа
работников летно-испытательного состава.
Пенсия за выслугу лет гражданам из числа
космонавтов.
Пенсия по старости гражданам, пострадавшим в
результате радиационных и техногенных
катастроф.
Накопительная пенсия.
Срочная пенсионная выплата.
Пенсии по инвалидности по ФЗ "О
государственном пенсионном обеспечении в РФ".
Пенсии по инвалидности по Закону РФ № 4468-1
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, ,...".
Пенсия по случаю потери кормильца семьям
военнослужащих по призыву.
Пенсия по случаю потери кормильца семьям
граждан, пострадавших от радиационных и
техногенных катастроф.
Пенсия по случаю потери кормильца семьям
космонавтов.
Пенсия по случаю потери кормильца семьям
военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов.
Ежемесячное возмещение семьям судей.
Социальные пенсии.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть

5. Пособие по
временной
нетрудоспособнос
ти

Понятие пособий по временной
нетрудоспособности, их функции и виды.
Право на пособие.
Определение размеров пособий по временной
нетрудоспособности.
Исчисление заработка для определения размера
пособия.
Страховой стаж для определения размера пособия.
Назначение и выплаты пособия.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть



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,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть

7. Пособия
гражданам,
имеющим детей

Понятие и виды государственных пособий
гражданам, имеющим детей.
Законодательство и иные нормативные правовые
акты, регулирующие предоставления пособий
семьям с детьми.
Компенсационные выплаты в связи с
материнством, отцовством и детством.
Дополнительные меры государственной
поддержки семей, имеющих детей.
Особенности правового регулирования в части
социального обеспечения семей с детьми на
региональных уровнях.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть

8. Социальное
обслуживание

Понятие социального обслуживания, его
принципы и формы.
Правоотношения по социальному обслуживанию.
Социальное обслуживание на дому.
Полустационарное социальное обслуживание.
Стационарное социальное обслуживание.
Срочные социальные услуги.
Социальные услуги по предоставлению
специальных транспортных средств.
Профессиональная реабилитация инвалидов.
Протезирование.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть

9. Основы
медицинского
обеспечения
граждан

Понятие охраны здоровья граждан.
Система здравоохранения в Российской
Федерации.
Первичная медико-санитарная помощь.
Специализированная медицинская помощь.
Скорая медицинская помощь.
Паллиативная медицинская помощь.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть

10. Государственная
социальная
помощь

Понятие и цели государственной социальной
помощи.
Потребительская корзина и прожиточный
минимум.
Условия предоставления и формы
государственной социальной помощи.
Порядок предоставления государственной
социальной помощи.
Социальная доплата к пенсии.
Государственная социальная помощь на основании
социального контракта.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть



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

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 72

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 1 0 1 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 78

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа

занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



работа работа

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

10. 0 0 0 0 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 6 0 6 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту 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 студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. 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, студенту 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 студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов 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
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту 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 студенту 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 «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1 .
Какие денежные выплаты не включаются в систему видов социального обеспечения

Варианты ответов:
1. пенсии
2. пособия
3. материальная помощь государственному гражданскому служащему при предоставлении

ежегодного оплачиваемого отпуска
4. материнский (семейный) капитал.

Вопрос №2 .
Какие функции характеризуют социальное обеспечение:

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

Вопрос №3 .



Какой из органов или учреждений не входит в подсистему управления системы социального
обеспечения РФ:

Варианты ответов:
1. Пенсионный фонд РФ и его структурные подразделения;
2. бухгалтерия работодателя
3. Министерство обороны РФ
4. органы местного самоуправления.

Вопрос №4 .
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 №5 .
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 №6 .
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 №7 .
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 №8 .
В российском законодательстве не предусмотрена:

Варианты ответов:
1. досрочная страховая пенсия по старости в связи с особыми условиями труда;
2. пенсия по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных

катастроф;
3. досрочная пенсия безработным гражданам;
4. досрочная пенсия по старости судья.

Вопрос №9 .
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 №10 .
Признание лица инвалидом осуществляют:

Варианты ответов:
1. медицинские учреждения;
2. управления социальной защиты населения;
3. отделения пенсионного фонда;
4. федеральные учреждения медико-социальной экспертизы;
5. суд.

Вопрос №11 .
К членам семьи умершего (погибшего), обеспечиваемым пенсиями по случаю потери кормильца, не
относятся:

Варианты ответов:
1. братья, сестры;
2. дедушки, бабушки;
3. дяди, тёти;
4. дети.

Вопрос №12 .
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 №13 .
В состав заработка, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет, не включается:

Варианты ответов:
1. должностной оклад;
2. ежемесячная надбавка за выслугу лет;
3. выплата в связи с юбилеем гражданских служащих;
4. материальная помощь.

Вопрос №14 .
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 №15 .
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 №16 .
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 №17 .
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 №18 .
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 №19 .
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 №20 .
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 №21 .



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 №22 .
К принципам института социального обслуживания не относится:

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

Вопрос №23 .
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 №24 .
К формам социального обслуживания относятся:

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

Вопрос №25 .
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 №26 .
Скорая медицинская помощь не осуществляется в следующих условиях:

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

Вопрос №27 .
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 №28 .
К формам оказания скорой медицинской помощи относится:

Варианты ответов:
1. экстренная;
2. специализированная;
3. паллиативная;
4. виртуальная.

Вопрос №29 .
Все лекарственные средства по способу их реализации населению подразделяются на два вида:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. отпускаемые по рецепту врача;
2. выдаваемые врачами
3. отпускаемые без рецепта врача;
4. выдаваемыми младшим медицинским персоналом

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 «Уметь» компетенции ОПК1

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 «Владеть» компетенции ОПК1

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 «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1 .
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 №2 .
В чем заключается государственная социальная поддержка малоимущих семей и граждан?

Варианты ответов:
1. в организации различных мероприятий для объединения таких категорий граждан по всей стране

и за рубежом
2. в организации отдыха за границей
3. в денежной форме
4. в осуществлении предпринимательской деятельности

Вопрос №3 .
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 №4 . Какая категория граждан имеет право на льготное получение лекарственных средств

Варианты ответов:
1. имеющих доход ниже прожиточного минимума
2. женщин, находящихся в отпуске за ребенком до 1,5 лет
3. инвалиды
4. все выше перечисленные категории граждан

Вопрос №5 .
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 №6 .
При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в календарном порядке (по
фактической продолжительности):

Вопрос №7 .
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 №8 .
Какой из указанных периодов не входит в трудовой стаж:

Варианты ответов:
1. Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом, имеющим ограничение

способности к трудовой деятельности 3 степени, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим
возраста 80 лет

2. Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы
3. Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет

без ограничения
Вопрос №9 .
При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в календарном порядке (по
фактической продолжительности):

Варианты ответов:
1. Период нахождения в длительном отпуске
2. Период обучения в вузе
3. Период нахождения в армии

Вопрос №10 .
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 №11 .
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 №12 .
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 №13 .
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 №14 .
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 №15 .
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 №16 .
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 №17 .
Иванова М.И. – директор кондитерской фабрики ПАО «Красная заря», в состав акционеров фабрики
не входит. В связи с тем, что она встала на учёт в медицинской организации в ранние сроки
беременности, пособие ей будет выплачено из средств:

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

Вопрос №18 .
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 №19 .



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 №20 .
При усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев пособие по беременности и родам выплачивается
за период:

Варианты ответов:
1. со дня его усыновления и до истечения 70 календарных дней;
2. со дня его рождения и до истечения 70 календарных дней;
3. со дня его усыновления и до истечения 84 календарных дня;
4. со дня, когда от него отказалась биологическая мать и до истечения 110 календарных дней.

Вопрос №21 .
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.

Вопрос №22 .
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 №23 .
Видами государственной социальной помощи не является:

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

Вопрос №24 .
Государственная социальная помощь как система не состоит из подсистемы:

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

Вопрос №25 .



Потребительская корзина не состоит:

Варианты ответов:
1. из минимального набора продуктов питания;
2. минимального набора непродовольственных товаров;
3. данных о потребностях в туризме;
4. минимального выбора услуг.

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

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
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

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
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

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

1. Существует ли единое определение понятий "социальное обеспечение", "социальная защита",
"социальная политика"?
2. Каковы основные функции социального обеспечения?
3. Как можно охарактеризовать системы социального обеспечения в РФ? Из каких подсистем она
состоит?
4. Наступление каких обстоятельств можно отнести в социальным случаям?
5. Какие правовые отношения входят в содержание предмета ПСО?
6. Какие черты присущи методу ПСО?
7. Как можно охарактеризовать принципы ПСО?
8. Основные формы социального обеспечения.
9. В чем состоит характеристика системы ПСО.
10. Состав правоотношений, связанных с социальным обеспечением.
11. Основные источники ПСО.

Тема 2. Страховой (трудовой) стаж
12. Что такое трудовой стаж?
13. Какие виды трудового стажа существуют?
14. Какое значение имеет общий трудовой стаж?
15. Какие периоды учитываются в общем трудовом стажа?
16. Для какой категории граждан имеет существенное значение, при названии пенсии, общий
трудовой стаж?
17. Что такое специальный страховой стаж?
18. Какую роль играет специальный страховой стаж в пенсионном обеспечении.
19. Виды специального страхового стажа.



20. Как подтвердить страховой стаж?
Тема 3. Отдельные виды страхового пенсионного обеспечения (пенсии по старости, по инвалидности,
по случаю потери кормильца)

21. Что такое пенсия по старости?
22. Какие виды пенсий по старости известны?
23. Законодательные и иные нормативные правовые акты, определяющие пенсии по старости, как
одну из разновидностей социального обеспечения.
24. Каковы признаки инвалидности?
25. В каком порядке устанавливается инвалидность?
26. Существуют ли правила назначения и исчисления размера пенсии по инвалидности на основании
ФЗ "О страховых пенсиях"?
27. Что такое пенсия по случаю потери кормильца?
28. Какие виды пенсий по случаю потери кормильца известны?
29. По каким критериям определяют круг членов семьи, имеющих право на пенсию по случаю
потери кормильца?

Тема 4. Государственное пенсионное обеспечение (пенсии за выслугу лет, социальные пенсии, и другие)
30. Понятие пенсия за выслугу лет?
31. Круг граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет.
32. Каковы условия назначения пенсий по старости различных видов, срочной пенсионной выплаты
и накопительной пенсии?
33. Каковы условия назначения и правила исчисления пенсий по инвалидности по ФЗ "О
государственной пенсионном обеспечении в РФ".
34. Каковы условия назначения и правила исчисления пенсии по инвалидности по Закону РФ №
4468-1 "О пенсионном обеспечении военнослужащих,...".
35. Как определяется размер пенсий по случаю потери кормильца различных видов?
36. Кому и в каком размере выплачиваются средства пенсионных накоплений умершего кормильца?

Тема 5. Пособие по временной нетрудоспособности
37. Каким образом можно определить понятие "временная нетрудоспособность"?
38. Субъектный состав правоотношений, связанных с пособиями по временной нетрудоспособности.
39. Каковы отличительные признаки пособий по временной нетрудоспособности?
40. По каким правилам исчисляются размеры пособий по временной нетрудоспособности?
41. В каком порядке рассчитывается страховой стаж для определения размеров пособий?
42. По каким основаниям может быть снижен размер пособия по временной нетрудоспособности?
43. Каковы правила выплаты пособий по временной нетрудоспособности?

Тема 6. Пособие по безработице
44. Законодательство и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения,
связанные с занятостью населения.
45. Определение термина "пособие по безработице".
46. Признаки пособия по безработице.
47. Каковы функции пособия по безработице?
48. Порядок расчета размера пособия по безработице.
49. Каковы сроки выплаты пособия по безработице.
50. Основания прекращения, приостановления выплаты пособия по безработице.
51. Порядок и основания снижения размера пособия по безработице.

Тема 7. Пособия гражданам, имеющим детей
52. Какие виды социального обеспечения входят в систему социального обеспечения семей с
детьми?
53. Какова классификация социальных пособий семьям с детьми?
54. Какими нормативными актами регулируется предоставление пособий семьям с детьми?
55. Источники финансирования социальных пособий семьям с детьми?
56. Каковы условия предоставления и правила исчисления размеров единовременных пособий?



57. В каком порядке исчисляется размер пособия по беременности и родам?
58. Что включают дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми?
59. Допустимые направления расходования средств материнского (семейного) капитала.

Тема 8. Социальное обслуживание
60. Соотношение и различие понятий "социальное обслуживание" и "социальные услуги".
61. Каковы принципы социального обслуживания?
62. Что такое индивидуальная нуждаемость в социальном обслуживании и как она определяется?
63. Какие формы и виды социального обслуживания вы знаете?
64. Какие основные категории граждан имеют право на социальное обслуживание в рамках каждой
формы и каждого вида социального обслуживания?
65. Какие виды социальных услуг существуют в рамках каждой формы и каждого вида социального
обслуживания?

Тема 9. Основы медицинского обеспечения граждан
66. В каких статья Конституции РФ закреплены положения об охране здоровья граждан?
67. Определите перечень основных федеральных законов, регулирующих правоотношения,
связанные с охраной здоровья граждан?
68. Каково содержание первичной медико-санитарной помощи?
69. Что охватывает специализированная медицинская помощь?
70. В чем суть содержания скорой медицинской помощи?
71. Какие специфические услуги предоставляются в рамках паллиативной медицинской помощи?

Тема 10. Государственная социальная помощь
72. Кто относится к получателям государственной социальной помощи?
73. Каковы полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов РФ в сфере государственной социальной помощи?
74. На какой основе разрабатывается потребительская корзина в целом по Российской Федерации?
75. Как можно определить понятие прожиточный минимум?
76. Каковы правила учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной
социальной помощи?
77. Какие документы и сведения служат основанием для предоставления государственной
социальной помощи?
78. Как определяется размер социальной доплаты к пенсии?
79. Кто имеет право на заключение социального контракта?

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
программно-
информационное
обеспечение

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)

3. www.gks.ru

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.

8. Учебно-методические материалы

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


№ 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 Захарова Н.А.
Горшков А.В.

Право социального
обеспечения

Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23261.html

по
логину
и
паролю

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 Адриановская
Т.Л.
Карданова
И.В.

Право социального
обеспечения.
Институт пособий и
компенсационных
выплат

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81531.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Захарова Н.А. Право социального
обеспечения

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75254.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 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

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 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

9.2.2 Солянкина
Н.А.

Право социального
обеспечения

ТетраСистемс, Тетралит 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28192.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Курс по праву
социального
обеспечения

Сибирское университетское
издательство, Норматика

2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.2.4 Осипов М.Ю. Особенности
правового
регулирования труда и
социального
обеспечения
инвалидов

Институт законоведения и
управления ВПА

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85909.html

по
логину
и
паролю

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

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего

http://www.iprbookshop.ru/23261.html
http://www.iprbookshop.ru/83050.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/84444.html
http://www.iprbookshop.ru/66772.html
http://www.iprbookshop.ru/28192.html
http://www.iprbookshop.ru/65225.html
http://www.iprbookshop.ru/85909.html


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
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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