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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций установленных
ФГОС ВО для осуществления нормотворческой, правоприменительной и
экспертно-консультационной деятельности в процессе реализации норм
права социального обеспечения, а также анализа развития правоотношений в
сфере социального обеспечения и их взаимосвязей с иными общественными
отношениями, регулируемыми нормами права.
2.
ВУЗА

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к Базовой
части Блока 1.
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие
предшествующие дисциплины (модули):
Трудовое право
Теория государства и права;
Конституционное право России;
История государства и права России;
Административное право;
Информационные технологии в юридической деятельности.
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
Жилищное право;
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2.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
№
п/п

Номер/индекс
компетенции

1

2
ОПК-2

1

ПК-6

2

Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
компетенции (или ее
Знать
Уметь
Владеть
части)
3
4
5
6
способность работать на - социально-ориентированные определять и юридически социальноблаго
общества
и нормы и принципы отрасли квалифицировать действия, ориентированными
государства
права
направленные
на направленные
на
благо навыками правовой работы
реализацию
интересов общества, государства и направленной
на
общества и государства;
отдельно взятого индивида
оптимальную реализацию
основные
функции
интересов
общества
и
государства и права в сфере
правового государства
социального обеспечения
способность юридически - сущность и содержание - оперировать
- навыками анализа
правильно
основных
положений юридическими понятиями правоприменительной
квалифицировать факты законодательства
о и категориями права
практики
в
сфере
и обстоятельства
социальном обеспечении;
социального обеспечения; социального
- основания для реализации - анализировать
обеспечения;
прав граждан на различные
юридические
факты и -навыками
виды
социального
обстоятельства,
а
также
представления
и
обеспечения

возникающие в связи с
ними правовые отношения
по вопросам социального
обеспечения;

правильной
квалификации фактов и
обстоятельств
при
досудебном разрешении
правильно споров о социальном
квалифицировать факты и обеспечении
обстоятельства
досудебном

при
разрешении
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ПК-9

способность
уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать и
защищать
права
и
свободы
человека
и
гражданина

- юридическое понятие и
содержание
чести
и
достоинства личности;
способы
и
приемы
применения
норм
права
социального
обеспечения
необходимые длясоблюдения
и защиты прав и свобод
человека и гражданина

ПК-16

способность
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных
видах
юридической
деятельности

- основные положения науки
права
социального
обеспечения;
- сущность и содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов субъектов
права
социального
обеспечения;
- особенности установления,
изменения и прекращения
правоотношений в сфере
социального обеспечения

3

4

споров о предоставлении
гражданам различных видов
социального обеспечения
-осуществлять защиту прав и
свобод
человека
и
гражданина по вопросам
социального
обеспечения
путем
применения
досудебных
процедур
разрешения спора

объяснять
гражданам
возможные
последствия
применения различных норм
права
социального
обеспечения;
- давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации по вопросам
реализации прав граждан на
различные виды социального
обеспечения
и
для
разрешения споров

навыками
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений в
сфере права социального
обеспечения;
навыками
принятия
необходимых мер защиты
прав
человека
и
гражданина
средствами
права
социального
обеспечения
юридической
терминологией в области
права
социального
обеспечения;
- навыками работы с
правовыми актами права
социального обеспечения;
навыками
дачи
квалифицированных
юридических консультаций
и заключений по вопросам
реализации
гражданами
прав на различные виды
социального обеспечения и
по вопросам разрешения
споров
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2.5 Карта компетенций дисциплины.
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций установленных ФГОС ВО для осуществления
Цель
нормотворческой, правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности в процессе реализации норм права социального обеспечения, а
дисциплины
также анализа развития правоотношений в сфере социального обеспечения и их взаимосвязей с иными общественными отношениями регулируемыми
нормами права.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Общепрофессиональные компетенции:
Форма оценочного
Уровни освоения
КОМПЕТЕНЦИИ
Перечень компонентов
Технологии формирования
средства
компетенции
ИНДЕКС
ФОРМУЛИРОВКА
ОПК-2
способен работать на Знать: - социально-ориентированные Применение в процессе Собеседование
ПОРОГОВЫЙ
благо общества и нормы и принципы отрасли права обучения как традиционных, Ситуационные
Обучающийся
государства
направленные на реализацию интересов так
и
активных, профессиональные
демонстрирует
слабые
общества и государства;
интерактивных
форм задачи
способностипринимать
- основные функции государства и права подготовки
студентов. Тестирование
решения
и
совершать
в сфере социального обеспечения.
Решение
ситуационных Экзамен
юридические действия в
Уметь
определять
и
юридически профессиональных
задач,
точном соответствии с
квалифицировать
действия, как
индивидуально
законом на благо общества
направленные на благо общества, студентом, так и в малых
и государства
государства и отдельно взятого индивида группах.
ПОВЫШЕННЫЙ
Владетьсоциально-ориентированными
Организация
Обучающийся
навыками правовой работы направленной самостоятельной
работы
демонстрирует
высокие
на оптимальную реализацию интересов студентов.
профессиональные
общества и правового государства.
способностиприменять
нормы права социального
обеспечения
на благо общества и
государства
Профессиональные компетенции:
ПК -6
способен юридически Знать: - сущность и содержание основных Применение в процессе Собеседование
правильно
положений
законодательства
о обучения как традиционных, Ситуационные
ПОРОГОВЫЙ:
квалифицировать
социальном обеспечении;
так
и
активных, профессиональные
Обучающийся
факты
и - основания для реализации прав граждан интерактивных
форм задачи
демонстрирует
слабые
обстоятельства
на
различные
виды
социального подготовки
студентов. Тестирование
навыки представления и
обеспечения.
Решение
ситуационных Экзамен
квалификации фактов и
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ПК-9

способен
уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать
и защищать права и
свободы человека и
гражданина

Уметь:- оперировать юридическими
понятиями и категориями права
социального обеспечения;
- анализировать юридические
факты
и обстоятельства, а также возникающие в
связи с ними правовые отношения по
вопросам социального обеспечения;
- правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
при
досудебном
разрешении споров о предоставлении
гражданам различных видов социального
обеспечения.
Владеть: - навыками анализа
правоприменительной практики в сфере
социального обеспечения;
- навыками представления и правильной
квалификации фактов и обстоятельств
при досудебном разрешении споров о
социальном обеспечении.
Знать: - юридическое понятие и
содержание
чести
и
достоинства
личности;
- способы и приемы применения норм
права
социального
обеспечения
необходимые для соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина.
Уметь осуществлять защиту прав и
свобод человека и гражданина по
вопросам социального обеспечения путем
применения
досудебных
процедур
разрешения спора.
Владеть: - навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений в
сфере права социального обеспечения;
- навыками принятия необходимых мер
защиты прав человека и гражданина
средствами
права
социального
обеспечения.

профессиональных
задач,
как
индивидуально
студентом, так и в малых
группах.
Организация
самостоятельной
работы
студентов.

обстоятельств
при
оказании
юридической
помощи гражданам, в том
числе при досудебном
разрешении
споров
о
социальном обеспечении

ПОВЫШЕННЫЙ:
Обучающийся
демонстрирует
высокие
профессиональные
способности
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
социального обеспечения.
Применение в процессе
обучения как традиционных,
так
и
активных,
интерактивных
форм
подготовки
студентов.
Решение
ситуационных
профессиональных
задач,
как
индивидуально
студентом, так и в малых
группах.
Организация
самостоятельной
работы
студентов.

Собеседование
Ситуационные
профессиональные
задачи
Тестирование
Экзамен

ПОРОГОВЫЙ
Обучающийся
демонстрирует
слабые
способностианализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов, правовых норм,
правоприменительной
и
правоохранительной
практики по вопросам
реализации
социальных
прав
и
гарантий
установленных в отрасли
права
социального
обеспечения
ПОВЫШЕННЫЙ
Обучающийся
демонстрирует
высокие
профессиональные навыки
при
принятии
необходимых
мер
по

6

реализации и защите прав
и свобод человека и
гражданина
способами
установленными в отрасли
права
ПК -16

способен
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных
видах
юридической
деятельности

Знать:- основные положения науки права
социального обеспечения;
- сущность и содержание основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов субъектов права
социального обеспечения;
- особенности установления, изменения и
прекращения правоотношений в сфере
социального обеспечения.
Уметь:
объяснять
гражданам
возможные последствия применения
различных норм права социального
обеспечения;
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации
по вопросам реализации прав граждан на
различные
виды
социального
обеспечения и для разрешения споров.
Владеть:- юридической терминологией в
области права социального обеспечения;
- навыками работы с правовыми актами
права социального обеспечения;
- навыками дачи квалифицированных
юридических консультаций и заключений
по вопросам реализации гражданами прав
на
различные
виды
социального
обеспечения и по вопросам
разрешения споров.

Применение в процессе
обучения как традиционных,
так
и
активных,
интерактивных
форм
подготовки
студентов.
Решение
ситуационных
профессиональных
задач,
как
индивидуально
студентом, так и в малых
группах.
Организация
самостоятельной
работы
студентов.

Собеседование
Ситуационные
профессиональные
задачи
Тестирование
Экзамен

ПОРОГОВЫЙ:
Обучающийся
демонстрирует
слабые
способностиосуществлять
консультирование и давать
юридические заключения
по вопросам правового
регулирования в сфере
социального обеспечения.

ПОВЫШЕННЫЙ:
Обучающийся
демонстрирует
способность
давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации по вопросам
правового регулирования в
сфере
социального
обеспечения на высоком
профессиональном уровне.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

1
Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе
СРС в семестре:
КП
Курсовая работа
КР
Другие виды СРС:
Чтение текста учебника, дополнительной
литературы: выписки из текста; работа со словарями и справочниками, изучение нормативных
документов
Подготовка доклада, подготовка к тестированию
Решение ситуационных профессиональных
задач
СРС в период сессии

2
54

Семестр
№4
часов
3
54

18
36
90
54
54
42

18
36
90
54
54
42

6
6

6
6

36
-

36
-

Э
144
4

Э
144
4

Вид промежуточной аттестации
ИТОГО: Общая трудоемкость

зачет (З),
экзамен (Э)
часов
зач. ед.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1

№ раздела

№ семестра

2.1. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Наименование раздела дисциплины
(модуля)

Содержание раздела в дидактических
единицах

2

3

4
Понятие и система права социального
обеспечения. Принципы и источники права
социального обеспечения. Правоотношения по
социальному обеспечению. Финансирование
социального обеспечения в России. Пенсионный
фонд РФ. Фонд социального страхования РФ.
Фонды обязательного медицинского
страхования. Стаж и его значение в сфере
социального обеспечения.
Страховые пенсии по старости. Страховые
пенсии по инвалидности. Страховые пенсии по
случаю потери кормильца. Накопительная

1
4
Понятие социального обеспечения и
основы его финансирования в
Российской Федерации

2

Правовое регулирование пенсионного
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обеспечения в Российской Федерации

3

пенсия.Порядок назначения и выплаты
страховых и накопительной пенсий. Пенсии по
государственному пенсионному обеспечению.
Пособия, льготы и компенсации в системе
социального обеспечения, порядок их
установления и реализации. Социальное
обслуживание населения. Медицинская помощь
и лечение.

Виды социального обеспечения и
социального обслуживания в
Российской Федерации

1

№ раздела

№ семестра

2.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и
формы контроля

Наименование
дисциплины

Виды
учебной
деятельности,
включая
самостоятельную
работу Формы
текущего
раздела
студентов
контроля успеваемости
(в часах)
(по неделям семестрам)
всег
Л ЛР ПЗ СРС
о

2

3

4

5

6

7

8

1

Понятие социального
обеспечения и основы
его финансирования в
Российской Федерации

6

-

12

18

36

2

Правовое регулирование
пенсионного
обеспечения в
Российской Федерации

8

-

16

22

46

3

Виды социального
обеспечения и
социального
обслуживания в
Российской Федерации

4

-

8

14

26

36

36

90

144

4

Подготовка к экзамену
ИТОГО

1
8

36

9
1-6 неделя
Собеседование, устный
индивидуальный и
фронтальный опрос по
теоретическим
вопросам и
практическим
заданиям, решение
задач, тестирование.
7-14 неделя
Собеседование, устный
индивидуальный и
фронтальный опрос по
теоретическим
вопросам и
практическим
заданиям, решение
задач, тестирование.
15-18 неделя
Собеседование, устный
индивидуальный и
фронтальный опрос по
теоретическим
вопросам и
практическим
заданиям, решение
задач.
Экзамен

2.3. Лабораторный практикум
9

Лабораторный практикум не предусмотрен.
2.4. Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены.
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

№
семестра

№ раздела

3.1. Виды СРС
Наименование раздела
дисциплины (модуля)

1

2

3

4

1

Понятие социального обеспечения и
основы его финансирования в
Российской Федерации

2

Правовое регулирование пенсионного
обеспечения в Российской Федерации

3
Виды социального обеспечения и
социального обслуживания в
Российской Федерации

Виды СРС

Всего
часов

4

5

Чтение текста учебника, дополнительной
литературы: выписки из текста
Работа со словарями и справочниками
Изучение нормативных документов
Изучение особенностей формирования
бюджетов социальных фондов
Изучение разновидностей трудового стажа и
порядка их расчета
Подготовка сообщений к выступлению на
семинаре
Решение ситуационных профессиональных
задач
Подготовка доклада
Подготовка к тестированию
Чтение текста учебника, дополнительной
литературы: выписки из текста. Работа со словарями и справочниками
Изучение нормативных документов
Изучение особенностей страховых пенсий по
старости
Изучение особенностей страховых пенсий по
инвалидности
Изучение особенностей страховых пенсий по
случаю потери кормильца
Изучение особенностей государственного
пенсионного обеспечения
Подготовка сообщений к выступлению на
семинаре
Решение ситуационных профессиональных
задач
Подготовка доклада
Подготовка к тестированию
Чтение текста учебника, дополнительной
литературы: выписки из текста. Работа со словарями и справочниками
Работа с нормативными документами
Изучение видов пособий и условий их
назначения
Изучение особенностей социального
обслуживания
Изучение видов льгот и компенсаций в сфере

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

2
3
2
2
2
2

2
2
2

2
2
2
2
2

10

4

Экзамен

ИТОГО в 4 семестре:

социального обеспечения
Подготовка доклада
Решение ситуационных профессиональных
задач
Повторение конспектов лекций по разделу 1
Повторение конспектов лекций по разделу 2
Повторение конспектов лекций по разделу 3
Повторение
норм
пенсионного
законодательства и других норм права
социального обеспечения
Отработка терминологии
Работа с учебниками, комментариями
Работа с судебной практикой
Повторение решения практических задач
в течение семестра
Изучение рабочих тетрадей по практическим
занятиям

2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4

90

11

3.2. График работы студента
Семестр № 4
Условное
обозначение

Форма оценочного средства

Номер недели
1

Контрольная работа (аудиторная)
Собеседование
Тестирование письменное, компьютерное
Решение ситуационных профессиональных
задач
Контрольная работа с использованием СПС
Доклад

Кнр
Сб
ТСп, ТСк

+

РЗ

+

Кспс
Докл

2
+

3
+

4
+
+

5
+
+

6

7

8

+

9

10

11

12

13

+

+

+

+

+

ТСп
+

+

+

+

+

+

14

15

16

+

+

+

+

17

18
+

ТСп
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
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3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
3.3.1. Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями,
является неотъемлемой частью изучения дисциплины. Приступая к изучению
дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой,
учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке,
получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические
пособия, завести тетради для конспектирования лекций и практических
занятий. В ходе самостоятельной работы изучить основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, научными статьями и
материалами исследований в данной области. При этом учесть рекомендации
преподавателя и требования учебной программы. При подготовке к экзамену
повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной
программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет
и содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и
литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание
на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам.
При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Самостоятельная
работа
может
осуществляться
индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема,
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня
умений студентов. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной
работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в
письменной, устной или смешанной форме. Для оптимизации организации и
повышения качества обучения студентам рекомендуется руководствоваться
следующими
методическими
рекомендациями,
размещѐнными
на
официальном сайте университета:
1. Ларина Л.Ю., Ананьев А.Г. Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация — бакалавр). – Рязань, 2017.
Режим
доступа:
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2014/02/МРорганизация-СР-бакалавры.pdf (дата обращения: 01.06.2017).
2. Мартишина Н.В. Электронный образовательный ресурс «Самостоятельная
работа студентов»: свидетельство о регистрации ресурса № 20418 /
Мартишина Н.В., Еремкина О.В.; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Дата
регистрации 21.10.2014. – Объем 196 Мб (200704 Кб).
3. Страхов В.В. Формы организации учебного процесса в вузе [Электронный
ресурс]: метод. рекомендации для молод. преподавателей / В.В. Страхов, Е.Н.
Горохова, Т.В. Кременецкая; Ряз. гос. ун-т им. С.А.Есенина. – Рязань, 2012. –
URL:http://www.rsu.edu.ru/wordpress/wpcontent/uploads/2015/04/formy_organiz
acii_uchebnogo_processa.pdf/
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3.3.2. Основная и дополнительная литература (см. п. 5);
3.3.3. Планы практических занятий и заданий для подготовки к ним (см. п.
11).
3.3.4. Контрольные работы
Контрольные работы выполняются обучающимися в период
проведения аудиторных практических занятий в течение 20 минут, по двум
наиболее значимым темам учебной дисциплины: финансирование
социального обеспечения в России и трудовой стаж.
По теме «Финансирование социального обеспечения
в России»
устанавливаются следующие примерные варианты вопросов:
1. Общая характеристика финансирования социального обеспечения
2. Особенности формирования бюджетов государственных социальных
фондов
3. Страховые взносы в социальные фонды и особенности их
администрирования
4. Пенсионный фонд РФ
5. Фонд социального страхования РФ
6. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
7. Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
8. Негосударственные пенсионные фонды
9. Управляющие компании. Государственная управляющая компания
10. Особенности инвестирования денежных средств застрахованных
граждан учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета
По теме «Стаж и его значение в сфере социального
обеспечения»устанавливаются следующие примерные варианты вопросов:
1. Понятие стажа и его виды
2. Общий трудовой стаж
3. Страховой стаж для назначения страховой пенсии
4. Специальный трудовой стаж и его значение в сфере пенсионного
обеспечения
5. Профессиональный страховой стаж
6. Стаж государственной гражданской службы
7. Стаж государственной военной и правоохранительной службы
8. Страховой стаж для определения размеров пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам
9. Виды трудового стажа используемые для назначения пособий,
компенсаций, предоставления льгот
10. Особенности исчисления различных видов стажа
3.3.5. Доклады
В период самостоятельной работы студенту необходимо подготовить
одну из тем докладов указанных в плане практических занятий и выступить
перед курсовой группой.На каждом практическом занятии 2 студента
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представляют свой доклад(за исключением занятий в компьютерном классе,
занятий с выполнением аудиторных контрольных работ и занятий в форме
тестирования). Продолжительность выступления 8-10 минут. По окончании
выступления все присутствующие на занятии участвуют в обсуждении
основных проблемных вопросов по теме доклада.
В процессе подготовки обучающийся
осуществляет:поиск
необходимой литературы, изучение полученных источников, обобщение
материала и его анализ, формулирование выводов по исследуемым вопросам.
В процессе выступлениякратко, последовательно, аргументировано
раскрывает содержание темы, указывает на имеющиеся проблемы и
предлагает правовые способы их разрешения.
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
(см. Фонд оценочных средств)
Рейтинговая система в Университете не используется.
5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1. Основная литература
№
п/п
1
1

2

Количество
Используетс
экземпляров
Автор (ы), наименование, место издания
я при
Семестр
и издательство, год
изучении
В
На
разделов
библиотеке кафедре
2
3
4
5
6
Право социального обеспечения [Текст] :
учебник / К. В. Алексеев, А. С. Кротик,
1-3
4
100
3
Ю. Е. Попов. - Рязань: Концепция, 2015. 384 с.
Мачульская, Е. Е. Право социального
обеспечения:
учебник
для
академического бакалавриата / Е. Е.
Мачульская. — 3-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 441
1-3
4
ЭБС
с. — (Бакалавр. Академический курс)
Режим
доступа:https://www.biblioonline.ru/viewer/E70C0D84-0CD2-4D4D9BC3-82E140A27077#page/1(дата
обращения: 01.06.2017).

5.2. Дополнительная литература
Количество
Использу
экземпляров
№ Автор (ы), наименование, место издания и ется при
Семестр
п/п
издательство, год
изучении
В
На
разделов
библиотеке кафедре
1
2
3
4
5
6
15

Право социального обеспечения в 2 т. Том
1. Общая часть : учебник для
академического бакалавриата / Ю. П.
Орловский [и др.] ; под общ. ред. Ю. П.
Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 135 с.
1
1-3
4
ЭБС
— (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-00022-1. Режим
доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/D30C1DDA-4A71-4256869F-D36FD65C70CA#page/1(дата
обращения: 01.06.2017).
Право социального обеспечения в 2 т. Том
2. Особенная и специальная части :
учебник для академического бакалавриата /
Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ. ред. Ю.
П. Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 424
2
1-3
4
ЭБС
с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-9961-7. Режим
доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/1DFF130E-5705-404A9BB5-A6F971017FF1#page/1(дата
обращения: 01.06.2017).
Нормативные правовые акты и иные источники:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.// КонсультантПлюс,
доступ в сетиун-та (дата обращения: 01.06.2017).
2. Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.// КонсультантПлюс,
доступ в сети ун-та (дата обращения: 01.06.2017).
3. "О бюджете ПФР на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 19
декабря 2016 года № 416-ФЗ// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата
обращения: 01.06.2017).).
4. "О страховых пенсиях» от 28.12.2013 N 400-ФЗ/ КонсультантПлюс, доступ в сети
ун-та (дата обращения: 01.06.2017).
5. "Об обязательном пенсионном страховании" от 15.12.2001 N 167ФЗ/КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 01.06.2017).
6. "О накопительной пенсии» от 28.12.2013 N 424-ФЗ// КонсультантПлюс, доступ в
сети ун-та (дата обращения: 01.06.2017).
7. "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ» от
24.07.2002 N 111-ФЗ // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения:
01.06.2017).
8. "О негосударственных пенсионных фондах" от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ//
КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 01.06.2017).
9. "О специальной оценке условий труда" от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ //
КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 01.06.2017).
10. Налоговый Кодекс Российской Федерации// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та
(дата обращения: 01.06.2017).
11. «Об индивидуальном (персонифицированном учете в системе ОПС» от 1.4.1996 г.
N 27-ФЗ // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 01.06.2017).
12. "Об
обязательном
социальном
страховании
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством" от 29.12.2006 N 255-ФЗ //
КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 01.06.2017).
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13. "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"// КонсультантПлюс, доступ в сети унта (дата обращения: 01.06.2017).
14. ФЗ от 28.12.2013 N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании
и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении
выплат за счет средств пенсионных накоплений"// КонсультантПлюс, доступ в сети
ун-та (дата обращения: 01.06.2017).
15. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации"// КонсультантПлюс, доступ в сетиун-та (дата обращения:
01.06.2017).
16. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации"// КонсультантПлюс, доступ в
сетиун-та (дата обращения: 01.06.2017).
17. Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"// КонсультнтПлюс,
доступ в сети ун-та (дата обращения: 01.06.2017).
18. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи"// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 01.06.2017).
19. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации"// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата
обращения: 01.06.2017).
20. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний"// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения:
01.06.2017).
21. Закон РФ от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей"// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та
(дата обращения: 01.06.2017).
22. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 "О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях"// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата
обращения: 01.06.2017).
23. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата
обращения: 01.06.2017).
24. Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата
обращения: 01.06.2017).
25. Закон Рязанской области от 10 марта 2000 г. N 22-ОЗ "О погребении и похоронном
деле на территории Рязанской области"// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та
(дата обращения: 01.06.2017).
26. Закон Рязанской области от 13 сентября 2006 г. N 108-ОЗ "О пенсии за выслугу
лет"// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 01.06.2017).
27. Закон Рязанской области от 13 декабря 2006 г. N 163-ОЗ "О дополнительной
поддержке граждан в связи с рождением ребенка"// КонсультантПлюс, доступ в
сети ун-та (дата обращения: 01.06.2017).
28. Закон Рязанской области от 21 октября 2009 г. N 139-ОЗ «О ветеранах труда
Рязанской области»// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения:
01.06.2017).
29. ФЗ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»
// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 01.06.2017).
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30. Закон Рязанской области от 10.11.2014 №66-ОЗ «О регулировании отдельных
вопросов в сфере социального обслуживания граждан на территории Рязанской
области» // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 01.06.2017).

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Moodle [Электронный ресурс]: среда дистанционного обучения / Ряз.
гос. ун-т. – Рязань, [б.г.] – Доступ, после регистрации из сети РГУ имени С.А.
Есенина, из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Режим доступа:
http://e-learn2.rsu.edu.ru/moodle2 (дата обращения: 01.06.2017).
2. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая
система : база данных / Регион, центр правовой информ. Информправо. –
[Б.м., 2002-J. – Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.06.2017).
3. Труды преподавателей [Электронный ресурс] : коллекция //
Электронная библиотека Научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина. –
Доступ
к
полным
текстам
по
паролю.
Режим
доступа:
http://library.rsu.edu.ru/marc/ (дата обращения: 01.06.2017).
4. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] :
электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим
доступа: http://biblioclub.ru (дата обращения: 01.06.2017).
5. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] :
официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003 - . – Доступ
к полным текстам из комплексного читального залов библиотеки НБ РГУ
имени С.А. Есенина : http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 01.06.2017).
6. Юрайт : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по
паролю. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru(дата обращения:
01.06.2017).
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины
1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата обращения: 01.06.2017).
2. Федеральный
образовательный
портал
"Юридическая
Россия"
[Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа:http://www.law.edu.ru,
свободный (дата обращения: 01.06.2017).
3. Юридический портал для студентов – Режим доступа:http://www.laweducation.ru, свободный (дата обращения: 01.06.2017).
4. Юридический портал – Режим доступа:http://www.interlaw.dax.ru,
свободный (дата обращения: 01.06.2017).
5. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал : сайт.
–Режим доступа: http://www.garant.ru/, свободный (дата обращения:
01.06.2017).
6. КОДЕКС (справочно-правовая система) [Электронный ресурс] : сайт /
Информ.-правовой консорциум «КОДЕКС». - Москва, 1991- Режим
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доступа: http://www.kodeks.ru, свободный (дата обращения: 01.06.2017).
7. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал /
ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002 - ]. – Режим доступа:
http://www.edu.ru/ свободный (дата обращения: 01.06.2017).
8. Электронный каталог НБ РГУ имени С.А. Есенина [Электронный ресурс]
: база данных содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд
НБ РГУ имени С.А. Есенина. – Рязань, [1990 -]. – Режим доступа:
http://library.rsu.edu.ru/marc/свободный (дата обращения: 01.06.2017).
9. Министерство образования и науки РФ[Электронный ресурс] : [сайт]. Режим доступа: http://минобрнауки.рф(дата обращения: 01.06.2017).
10.
Президент Российской Федерации[Электронный ресурс]:[сайт].
Режим доступа: http:// www.president.kremlin.ru(дата обращения:
01.06.2017).
11.
Государственная Дума Федерального Собрания РФ[Электронный
ресурс] :[сайт]. -Режим доступа: http:// www.duma.gov.ru(дата обращения:
01.06.2017).
12.
Правительство РФ[Электронный ресурс]:[сайт]. -Режим доступа:
http:// www.government.gov.ru(дата обращения: 01.06.2017).
13.
Верховный Суд РФ[Электронный ресурс] :[сайт]. - Режим доступа:
http:// www.supcourt.ru(дата обращения: 01.06.2017).
14.
Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс]
:[сайт].
-Режим
доступа:
http://www.minzdrav.gov.ru(дата обращения: 01.06.2017).
15.
Министерство
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации[Электронный ресурс]
:[сайт]. -Режим доступа: http://
www.rosmintrud.ru(дата обращения: 01.06.2017).
16.
Федеральная служба по труду и занятости [Электронный
ресурс]:[сайт]. Режим доступаhttp:// www.rostrud.ru(дата обращения:
01.06.2017).
17.
Федерация независимых профсоюзов России[Электронный ресурс]
:[сайт]. Режим доступа: http:// www.fnpr.org.ru(дата обращения:
01.06.2017).
18.
Координационный совет объединения работодателей России
[Электронный ресурс]:[сайт]. -Режим доступа: http:// www.ksorr.ru(дата
обращения: 01.06.2017).
19.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
[Электронный
ресурс]:[сайт].
-Режим
доступа:
http://
www.ombudsmanrf.ru(дата обращения: 01.06.2017).
20.
Субрегиональное бюро Международной организации труда для
стран Восточной Европы и Центральной Азии[Электронный ресурс]:
[сайт]:Режим доступа: http://www.ilo.ru— (база данных содержит
необходимую информацию о деятельности МОТ, в том числе тексты
Конвенций и Рекомендаций МОТ на русском и английском
языках),свободный ((дата обращения: 01.06.2017).
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21.

Государственная инспекция труда Рязанской области[Электронный
ресурс] :[сайт]. -Режим доступа: http:// www.git62.rostrud.ru(дата
обращения: 01.06.2017).

6.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий: специализированные лекционные аудитории, оборудованные
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся: для преподавателя - видеопроектор, ноутбук, переносной или
стационарный экран. На используемых компьютерах, ноутбуках должны
быть установлены средства MSOffice: Word, Excel, PowerPoint, браузер для
доступа в сеть Интернет. Для обучающихся специальные требования не
предусмотрены.
6.3. Требования к специализированному оборудованию:
отсутствуют
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (Заполняется только для
стандарта ФГОС ВПО)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Вид учебных занятий

Организация деятельности студента

Лекция

Написание
конспекта
лекций:
кратко,
схематично,
последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять
ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю
на консультации, на практическом занятии.
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое
внимание целям и задачам, структуре и содержанию
дисциплины. Конспектирование источников. Работа с
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам, подготовка доклада, просмотр рекомендуемой
литературы, работа с текстом (указать текст из источника и
др.), решений практических задач.
Знакомство с основной и дополнительной литературой,
включая справочные издания, зарубежные источники,

Практические занятия

Контрольная
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работа/индивидуальные
задания
Доклад

Подготовка к экзамену

конспект основных положений, терминов, сведений,
требующихся
для
запоминания
и
являющихся
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
прочитанным литературным источникам и др.
Поиск
литературы
и
составление
библиографии,
использование научных работ и нормативных правовых актов,
в том числе региональных и локальных, изложение мнения
специалистов исследующих сферу правового регулирования
социального обеспечения и своего суждения по выбранному
вопросу;
изложение
основных
аспектов
проблемы.
Ознакомление с материалами судебной практики по
исследуемым вопросам социального обеспечения. Оформление
доклада.
При подготовке к экзамену необходимо повторить конспекты
лекций по разделам 1 –3 , повторить нормы законодательства
о социальном обеспечении, отработать терминологию,
повторить ранее изученное в учебниках, комментариях к
федеральным законам. По каждому вопросу, вынесенному на
промежуточную
аттестацию,
повторить
актуальные
особенности их практического применения. Повторить
задания, выполняемые в течение 4 семестра.

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
1. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе
(презентации, видео) при проведении лекций и практических занятий;
2. Консультирование обучающихся посредством электронной почты;
3. Тестирование по итогам изучения разделов дисциплины;
4. Проверка домашних заданий и консультирование посредством
электронной почты.
10.

ТРЕБОВАНИЯ

К

ПРОГРАММНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Перечень информационных технологий (лицензионное программное
обеспечение, информационно-справочные системы)
4.
Название ПО
№ лицензии
MS office 2010 Russian acdmc open

49013353

MS Windows Professional 7 Russian
acdmc open

49013353

LibreOffice

свободно распространяемая
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7-zip

свободно распространяемая

FastStoneImageViewer

свободно распространяемая

FoxitReader

свободно распространяемая

doPdf

свободно распространяемая

VLC media player

свободно распространяемая

ImageBurn

свободно распространяемая

DjVu Browser Plug-in

свободно распространяемая

ИПС «КонсультантПлюс»

Договор об информационной
поддержке от 01.02.2011 года
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Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для
промежуточного контроля успеваемости
№
п/п

1.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (результаты по
разделам)
Понятие социального обеспечения и
основы его финансирования в
Российской Федерации

2.

Правовое регулирование пенсионного
обеспечения в Российской Федерации

3.

Виды социального обеспечения и
социального обслуживания в
Российской Федерации

Код
контролируемой
компетенции) или
еѐ части)

ОПК-2
ПК-6
ПК-9
ПК-16

Наименование
оценочного средства

Экзамен

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс
Содержание
компетенц
компетенции
ии
способен работать
ОПК-2
благо
общества
государства

ПК-6

Элементы компетенции
на знать
и З1социально-ориентированные

способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

нормы и принципы отрасли права
направленные на реализацию
интересов общества и государства
З2 основные функции государства и
права в сфере социального
обеспечения
уметь
У1 определять и юридически
квалифицировать
действия,
направленные на благо общества,
государства и отдельно взятого
индивида
владеть
В1социально-ориентированными
навыками
правовой
работы
направленной
на оптимальную
реализацию интересов общества и
правового государства
знать
З1 сущность и содержание основных
положений законодательства о
социальном обеспечении
З2 основания для реализации прав
граждан на различные виды
социального обеспечения

Индекс элемента

ОПК2 З1

ОПК2 З2

ОПК2 У1

ОПК2 В1

ПК6 З1
ПК6 З2
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ПК-9

ПК-16

способен уважать честь и
достоинство
личности,
соблюдать и защищать
права и свободы человека
и гражданина

способен давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности

уметь
У1оперировать юридическими
понятиями и категориями права
социального обеспечения
У2 анализировать юридические
факты и обстоятельства, а также
возникающие в связи с ними
правовые отношения по вопросам
социального обеспечения
У3 правильно квалифицировать
факты
и
обстоятельства
при
досудебном разрешении споров о
предоставлении
гражданам
различных
видов
социального
обеспечения
владеть
В1 навыками анализа
правоприменительной практики в
сфере социального обеспечения
В2 навыками представления и
правильной квалификации фактов и
обстоятельств при досудебном
разрешении споров о социальном
обеспечении
знать
З1 юридическое понятие и
содержание чести и достоинства
личности
З2 способы и приемы применения
норм права социального
обеспечения необходимые для
соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина
уметь
У1 осуществлять защиту прав и
свобод человека и гражданина по
вопросам социального обеспечения
путем применения досудебных
процедур разрешения спора
владеть
В1 навыками анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых
отношений в сфере
права
социального обеспечения
В2навыками принятия необходимых
мер защиты прав человека и
гражданина средствами права
социального обеспечения
знать
З1 основные положения науки права
социального обеспечения
З2 сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов права
социального обеспечения
З3 особенности установления,
изменения и прекращения
правоотношений в сфере
социального обеспечения
уметь
У1 объяснять гражданам

ПК6 У1
ПК6 У2

ПК6 У3

ПК6 В1
ПК6 В2

ПК9 З1
ПК9 З2

ПК9 У1

ПК9 В1

ПК9 В2

ПК16 З1
ПК16 З2

ПК16 З3

ПК16 У1
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возможные последствия применения
различных норм права социального
обеспечения
У2 давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации по вопросам
реализации прав граждан на
различные виды социального
обеспечения и для разрешения
споров
владеть
В1 юридической терминологией в
области права социального
обеспечения
В2 навыками работы с правовыми
актами права социального
обеспечения
В3навыками
дачи
квалифицированных юридических
консультаций и заключений по
вопросам реализации гражданами
прав
на
различные
виды
социального обеспечения
и по
вопросамразрешения споров

ПК16 У2

ПК16 В1
ПК16 В2
ПК16 В3

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)
№

Содержание оценочного средства

1

Понятие права социального обеспечения и его
значение в современных условиях

2

Формы социального обеспечения

3

Предмет права социального обеспечения

4

Метод права социального обеспечения

5

Система права социального обеспечения

6

Общая характеристика принципов права социального
обеспечения

7

Отраслевые принципы права социального
обеспечения, их содержание

8

Понятие и классификация источников права
социального обеспечения

9

Конституционные основы социального обеспечения

10

Нормы международного права, законы, иные

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов
ОПК2 З1З2 У1 В1
ПК6 З1З2 У1
ПК9 З1З2 У1 В1В2
ОПК2 З1 У1
ПК6 З1
ПК9 З1 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1
ПК6 З1
ПК9 З1 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1
ПК6 З1
ПК9 З1 У1 В1
ОПК2 З1 У1
ПК6 З1
ПК9 З1 У1 В1
ОПК2 З1З2 У1 В1
ПК6 З1З2 У1
ПК9 З1З2 У1 В1В2
ОПК2 З1 У1
ПК6 З1
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11

нормативные правовые акты как источники права
социального обеспечения
Правоотношения в сфере социального обеспечения,
их классификация

12

Субъекты правоотношений по социальному
обеспечению

13

Общая характеристика финансирования социального
обеспечения

14

Пенсионный фонд РФ. Источники формирования
фонда и его функции

15

Фонд социального страхования РФ. Источники
формирования фонда и его функции

16

Фонды обязательного медицинского страхования.
Источники формирования фондов и их функции

17

Негосударственные пенсионные фонды.
Управляющие компании

18

Особенности формирования и инвестирования
средств для накопительной пенсии

19

Общий трудовой стаж

20

Страховой стаж для назначения страховой пенсии

21

Специальный трудовой стаж

22

Страховой стаж для определения размеров пособий
по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам, особенности его применения
Понятие, общая характеристика пенсионного
обеспечения в РФ

23
24

Понятие страховой пенсии по старости, ее структура
и размер

25

Условия назначения страховой пенсии по старости

26

Порядок, основания и условия досрочного
назначения страховой пенсии

27

Понятие страховой пенсии по случаю потери
кормильца и условия ее назначения

28

Размеры страховой пенсии по случаю потери
кормильца

29

Понятие инвалидности и порядок ее установления

30

Условия назначения страховой пенсии по

ПК9 З1 У1 В1
ОПК2 З1З2 У1 В1
ПК6 З1З2 У1
ПК9 З1З2 У1 В1В2
ОПК2 З1 У1
ПК6 З1
ПК9 З1 У1 В1
ОПК2 З1З2 У1 В1
ПК6 З1З2 У1
ПК9 З1З2 У1 В1В2
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1
ПК6 З1
ПК9 З1 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1З2 У1 В1
ПК6 З1З2 У1
ПК9 З1З2 У1 В1В2
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1З2 У1 В1
ПК6 З1З2 У1
ПК9 З1З2 У1 В1В2
ОПК2 З1 У1 В1
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инвалидности
31

Размеры страховой пенсии по инвалидности

32

Понятие пенсии по государственному пенсионному
обеспечению

33

Условия назначения пенсий по государственному
пенсионному обеспечению государственным
гражданским служащим
Условия назначения пенсий по государственному
пенсионному обеспечению военнослужащим

34
35

Накопительная пенсия: условия назначения, размер,
порядок выплаты

36

Социальные пенсии в РФ

37

Понятие и классификация пособий по социальному
обеспечению

38

Условия назначения и продолжительность выплаты
пособия по временной нетрудоспособности

39

Размер пособия по временной нетрудоспособности

40

Пособие по беременности и родам, порядок его
назначения

41

Пособия гражданам при рождении детей

42

Пособие гражданам по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет

43

Региональные пособия гражданам имеющим детей

44

Пособие на погребение

45

Категории федеральных и региональных льготников,
меры социальной поддержки и порядок их
установления
Система и принципы социального обслуживания
населения в РФ

46
47

Формы социального обслуживания и виды
социальных услуг

48

Цели и принципы государственной политики в
области охраны здоровья граждан

49

Гарантии осуществления медицинской помощи
гражданам

50

Обязательное и добровольное медицинское

ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1З2 У1 В1
ПК6 З1З2 У1
ПК9 З1З2 У1 В1В2
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1З2 У1 В1
ПК6 З1З2 У1
ПК9 З1З2 У1 В1В2
ОПК2 З1З2 У1 В1
ПК6 З1З2 У1
ПК9 З1З2 У1 В1В2
ОПК2 З1 У1
ПК6 З1
ПК9 З1 У1 В1
ОПК2 З1 У1
ПК6 З1
ПК9 З1 У1 В1
ОПК2 З1 У1
ПК6 З1
ПК9 З1 У1 В1
ОПК2 З1 У1
ПК6 З1
ПК9 З1 У1 В1
ОПК2 З1 У1
ПК6 З1
ПК9 З1 У1 В1
ОПК2 З1 У1
ПК6 З1
ПК9 З1 У1 В1
ОПК2 З1 У1
ПК6 З1
ПК9 З1 У1 В1
ОПК2 З1З2 У1 В1
ПК6 З1З2 У1
ПК9 З1З2 У1 В1В2
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1 У1 В1
ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ОПК2 З1З2 У1 В1
ПК6 З1З2 У1
ПК9 З1З2 У1 В1В2
ОПК2 З1З2 У1 В1
ПК6 З1З2 У1
ПК9 З1З2 У1 В1В2
ОПК2 З1 У1 В1
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страхование
51

52

53

54

55

56

57

Решите задачу:
Уткина 30 лет проработала в
областной клинической больнице. В сентябре 2017 г.
ей исполняется 55 лет.
Будет ли она иметь право на пенсию? Входят ли
отношения по назначению и выплате страховых
пенсий по старости в предмет права социального
обеспечения? В какой орган следует обратиться
Уткиной за назначением страховой пенсий по
старости?
Решите задачу: Галкин проработал 20 лет водителем
автобуса на городских пассажирских маршрутах. В
марте 2017 г. ему исполнилось 55 лет.
Имеет ли он право на досрочное назначение
страховой пенсии? Каким источником права это
установлено?
Решите задачу: Стриженов проходил военную
службу по призыву, в период которой заболел и был
уволен. Бюро медико-социальной экспертизы при
проведении медицинского освидетельствования
установило Стриженову II группу инвалидности.
Имеет ли он право на пенсию по инвалидности?
Какие разновидности пенсий по инвалидности
установлены? Какими источниками права
регулируется предоставление пенсии инвалидам?
Решите задачу:
Гражданка Куличкина, 1960
года рождения, после окончания института в 1982 г.
была направлена для работы по специальности в
Казахстан. После распада СССР в 1992 г. вместе с
мужем и пятилетним ребенком она вернулась на
родину в г. Тамбов. В 1998 г. у Куличкиной родился
второй ребенок, за которым она осуществляла уход и
больше не работала. Стаж трудовой деятельности у
Куличкиной составил восемь лет в Казахстане и пять
лет в России.
Будет ли Куличкина иметь право на страховую
пенсию в России?
Решите задачу: Гусова работает кассиром в
гипермаркете «Ашан». В июле 2017 г. она уходит в
отпуск по беременности и родам.
В каких правоотношениях по социальному
обеспечению она состоит? Определите их объект и
содержание.
Решите задачу: Гражданину Чиркову, работающему
водителем троллейбуса, в апреле 2017 г. была
начислена заработная плата в размере 40 тыс. руб.
В каком размере и в какие социальные фонды будут
перечислены работодателем страховые взносы?
Решите задачу: Гражданка Лебедева похоронила
своего мужа, который являлся пенсионером, но
продолжал работать в производственно-

ПК6 З1З2
ПК9 З1З2 У1 В1
ПК6 З1З2 У1У2У3 В1В2
ПК16 З1З2З3 У1У2 В1В2В3

ПК6 З1З2 У1У2У3 В1В2
ПК16 З1З2З3 У1У2 В1В2В3

ПК6 З1З2 У1У2У3 В1В2
ПК16 З1З2З3 У1У2 В1В2В3

ПК6 З1З2 У1У2У3 В1В2
ПК16 З1З2З3 У1У2 В1В2В3

ПК6 З1З2 У1У2У3 В1В2
ПК16 З1З2З3 У1У2 В1В2В3

ПК6 З1З2 У1У2У3 В1В2
ПК16 З1З2З3 У1У2 В1В2В3

ПК6 З1З2 У1У2У3 В1В2
ПК16 З1З2З3 У1У2 В1В2В3
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коммерческой фирме «Трансервис» и умер
вследствие общего заболевания.
Куда необходимо обратиться Лебедевой за
получением пособия на погребение? Из каких
источников оно будет выплачиваться?
Решите задачу: Жительница г. Рязани Голубева, в
мае 2017 г. родила третьего ребенка.
На какие виды пособий она имеет право в связи с
рождением ребенка? Из каких источников будут
осуществляться выплаты?
Решите задачу:
Журавлева была принята на
работу по трудовому договору 1 сентября 2013 г., а 1
февраля 2014 г. у нее родился ребенок. После
отпуска по беременности и родам она оформила
отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет. После выхода из отпуска 2
февраля 2017 г. Журавлева ушла на «больничный»
для ухода за больным ребенком.
Определите продолжительность страхового
стажа Журавлевой по состоянию на 2февраля
2017г. для расчета пособия по временной
нетрудоспособности, а также продолжительность
страхового стажа, учитываемого в сфере
пенсионного обеспечения?
Решите задачу: Орлова все страховые взносы
перечисляет в бюджет ПФР и не формирует
накопительную пенсию.
Определите какую заработную плату она должна
получать для того, чтобы в 2016 г. заработать 1
ИПК при условии, что предельная величина базы для
начисления страховых взносов установлена в 2016 г.
— 796 000 руб.?
Решите задачу: Воробьеву в феврале 2017 г.
исполняется 60 лет. Он имеет страховой стаж 25 лет.
Имеет ли Воробьев право на страховую пенсию по
старости? Если да, то по при наличии какого
количества ИПК?
Решите задачу:
Скворцов 5 марта 2017 г.
обратился в БМСЭ по месту жительства с
заявлением об установлении инвалидности и
приложил необходимые документы. Медицинское
освидетельствование было проведено только 1 июня
2017 г., и ему была установлена II группа
инвалидности.
С какой даты Скворцов считается инвалидом? Как
принимается и оформляется решение в БМСЭ?
Какие документы ему должны выдать?
Решите задачу: У гражданки Тетеркиной утонул
муж, на иждивении которого находилось двое детей
— 10 и 13 лет.
Кто из членов семьи имеет право на страховую
пенсию по случаю потери кормильца?

ПК6 З1З2 У1У2У3 В1В2
ПК16 З1З2З3 У1У2 В1В2В3

ПК6 З1З2 У1У2У3 В1В2
ПК16 З1З2З3 У1У2 В1В2В3

ПК6 З1З2 У1У2У3 В1В2
ПК16 З1З2З3 У1У2 В1В2В3

ПК6 З1З2 У1У2У3 В1В2
ПК16 З1З2З3 У1У2 В1В2В3

ПК6 З1З2 У1У2У3 В1В2
ПК16 З1З2З3 У1У2 В1В2В3

ПК6 З1З2 У1У2У3 В1В2
ПК16 З1З2З3 У1У2 В1В2В3
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Решите задачу:
В семье Грачевых в результате
дорожно-транспортного происшествия погибли отец
и мать малолетних детей (пяти и восьми лет). В
настоящее время дети живут с бабушкойпенсионеркой (матерью отца).
Определите круг членов семьи, имеющих право на
страховую пенсию по случаю потери кормильца. С
какого момента возникает право на страховую
пенсию? В каком размере будет назначена
фиксированная выплата иждивенцам?
Решите задачу:
Дрозд после прохождения
срочной военной службы и окончания юридического
факультета вуза в течение пяти лет замещал
должность государственного инспектора в
Федеральной инспекции труда. В последующем
работал на должностях муниципальной службы еще
15 лет.
Имеет ли Дрозд право на пенсию за выслугу лет по
Федеральному закону «О государственном
пенсионном обеспечении»? Какие условия назначения
пенсий установлены для федеральных
государственных гражданских служащих?
Решите задачу:
Птенцовой исполнилось 60 лет.
Она закончила высшее учебное заведение и больше
никогда не работала в связи с рождением и
воспитанием шестерых детей.
На какую пенсию имеет право Птенцова, страховую
или социальную? В каком размере будет
установлена пенсия?
Решите задачу:
Галкин проходил военную
службу по призыву. После увольнения у него стало
резко ухудшаться состояние здоровья в связи
травмой, полученной в период военной службы. По
результатам медицинского освидетельствования в
МСЭК ему была установлена III группа
инвалидности и назначена страховая пенсия по
инвалидности.
Имеет ли Галкин право на государственную пенсию
по инвалидности? В каком размере будет
установлена пенсия Галкину?
Решите задачу:
Чайкина работала по трудовому
договору и отчисляла в специальную часть ИЛС 6%
от заработной платы. В результате на ее ИЛС
накопилась сумма 114 000 руб. Размер назначенной
страховой пенсии гражданке Чайкиной составил
12 000 руб.
Какие виды выплат могут осуществляться за счет
средств пенсионных накоплений Чайкиной?
Возможно ли назначение Чайкиной накопительной
пенсии? Если да, то в каком размере?
Решите задачу: 1 февраля 2017 г. муж Дроздовой
заболел гриппом. Супруга взяла на 10 дней отпуск
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без сохранения заработной платы. 8 февраля
заболела ее двухлетняя дочь.
Имеет ли Дроздова право на пособие по временной
нетрудоспособности по уходу за мужем и дочерью?
С какой даты ей должен быть оформлен листок
нетрудоспособности?
Решите задачу: Рабочий Селезнев получил
производственную травму. После стационарного
лечения его перевели на 4 месяца на легкую, но
нижеоплачиваемую работу, а через месяц он был
помещен в стационар протезно-ортопедического
учреждения, где находился 15 дней.
Имеет ли Селезнев право на пособие по временной
нетрудоспособности? Если да, то за какой период?
Решите задачу: Жена Петрова, проходящего военную
службу по призыву, была лишена родительских прав.
Уход за сыном Петрова осуществляет его сестра,
получающая пособие по уходу за собственным
ребенком.
Имеет ли сестра Петрова право на пособие по уходу
за ребенком брата?
Решите задачу: После смерти Героя Российской
Федерации его вдове было предложено начать
оплату жилья и коммунальных услуг, поскольку как
было сказано, льготы по данной оплате
принадлежали ее мужу.
Правомерно ли данное предложение? Какие льготы
сохраняются за вдовой Героя Российской Федерации
после смерти последнего?
Решите задачу: Гусеву по результатам экспертизы
МСЭК была установлена II группа инвалидности.
К какой категории льготников (федеральной или
региональной) относится Гусев? На какие меры
социальной поддержки он может рассчитывать и
куда необходимо обратиться для их получения?
Решите задачу:
При проведении медицинского
осмотра мальчиков-школьников 12—13 лет ЛОРврач обнаружил у ребенка Николаева увеличенные
миндалины, о чем он сказал школьнику, предложив
последнему оперативное удаление миндалин.
Имел ли право врач сообщать данную информацию
школьнику 12 лет? Имел ли право врач предлагать
ребенку такого возраста самостоятельно решить
вопрос об операции?
Решите задачу: Пенсионер Власов проживает в
субъекте РФ, в котором установленная ВПМ выше
ВПМ пенсионера в целом по Российской Федерации.
При этом общая сумма материального обеспечения
Власова не достигает ВПМ, установленной в
регионе. Может ли Власов претендовать на
социальную доплату к пенсии? Если да, то какой
будет эта доплата: федеральной или региональной?
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на экзамене
оцениваются по пятибалльной шкале.
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного
уровня характеристик компетенций или их составляющих частей,
формируемых на учебных занятиях по дисциплине «Право социального
обеспечения» (См. карту компетенций).
«Отлично» (5) – оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал монографической литературы,
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач.
«Хорошо» (4) - оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе
на вопрос или выполнении заданий, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«Удовлетворительно» (3) - оценка соответствует пороговому уровню
и выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, демонстрирует
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного материала, испытывает
затруднения при выполнении практических работ.
«Неудовлетворительно» (2) - оценка выставляется обучающемуся,
который не достигает порогового уровня, демонстрирует непонимание
проблемы, не знает значительной части программного
материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы.
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