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I.

Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины «Право социального обеспечения» -фундаментальная и
специальная подготовка юриста в области юриспруденции для осуществления
деятельности, направленной на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в
сфере социальной защиты граждан. Также целью является формирование у бакалавров
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций,
необходимых и достаточных для осуществления нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной, экспертно-консультационной профессиональной деятельности в
органах государственной власти, исходя из потребностей рынка труда.
Задачи:
-научить студента оперировать юридическими
понятиями и категориями права
социального обеспечения;
-научить студента
анализировать юридические факты, юридические составы и
возникающие в связи с ними социально-обеспечительных правоотношений, правовые
последствия участия или неучастия в этих отношениях;
-привить студенту навык толковать и правильно применять нормы права социального
обеспечения;
- научить студента принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;

II.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.

«Право социального обеспечения» является дисциплиной базовой (обязательной)
части блока Б.1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 - Юриспруденция.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
экономическая культура и основы финансовой грамотности
теория государства и права
история государства и права России
история государства и права зарубежных стран
конституционное право
административное право
финансовое право
гражданское право
трудовое право
При изучении дисциплины студент должен иметь представления о том, что такое
государство, о формах государственного устройства, его структуре, о системе органов,
осуществляющих финансовую деятельность. Знать, что такое право, система российского
права, иметь понятие о норме права, ее структуре, понятие о правонарушении и его видах,
представлять себе, что такое юридическая ответственность.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
Отсутствуют.
Представленные для изучения, первый раздел специального курса носит общий
характер, определяет место норм права социального обеспечения в системе российского
права, помогает понять взаимосвязи и тенденции развития отношений, второй раздел
посвящен непосредственно отрасли «Право социального обеспечения».
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III.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
Компетенция

Индикаторы компетенций

ОПК-8
Способен целенаправленно и
эффективно
получать
юридически
значимую
информацию из различных
источников,
включая
правовые
базы
данных,
решать
задачи
профессиональной
деятельности с применением
информационных
технологий и с учетом
требований информационной
безопасности

ИДК ОПК-8
Понимает и способен соблюдать
этические нормы в деятельности
юриста, способен выполнять
антикоррупционные требования
законодательства

Результаты обучения

Знать:
‒ этические нормы в юридической деятельности (в сфе
‒ теоретические и правовые основы профессионально
отношений);
‒ антикоррупционные стандарты поведения (в сфере со
‒ основные формы и методы противодействия коррупц
Уметь:
‒ анализировать и давать оценку юридической деятель
‒ анализировать и давать оценку юридической дея
стандартов поведения
‒ видеть различия в нарушениях антикоррупционных с
Владеть:
‒ категориальным аппаратом современных исследован
‒ навыками осуществления основных мероприятий, на
‒ навыками осуществления основных мероприятий, н
поведения
‒ основными нормами поведения в сфере социального

IV.Содержание и структура дисциплины (модуля)
Очная форма обучения
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе 26 часов (включая
КО 10 часов) на экзамен.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий 0 часов
Очно-заочная форма обучения
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе 37 часов (включая
КО 10 часов) на экзамен.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий 40 часов
Заочная форма обучения
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе 9 (включая КО 5 ч.) часов на экзамен.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий 0 часов
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и
отведенного на них количества академических часов

онятие социальной защиты населения.

11

оциальное обеспечение, как вид социальной
щиты.

11

ачение норм различных отраслей права в
ласти реализации прав граждан на
циальную защиту
бщие положения об отрасли право
циального обеспечения.

Лекции

енсионное обеспечение

30

оциальные пособия и компенсационные
ыплаты в системе социального обеспечения.

25

храна здоровья граждан

13

оциальное обслуживание

15
36ч. (в т.ч.
КО 10 ч.)
180 (в т.ч.
КСР 8 ч.)

Семинарские
(практические
занятия)

Самостоятельна
я
работа

Контактная работа преподавателя с
обучающимися

21
11

Итого часов

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)

11

таж.

Вид промежуточной аттестации

Из них практическая
подготовка обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 8

Очная форма обучения

кон

Консультации

2

2

1

6

2

2

1

6

К
устны
К
устны

2

2

1

6

К
устны

6

6

1

8

К
устны

2

2

1

8

8

6

8

1

8

4

2

1

6

4

4

1

6

36

36

6

2

12

К
устны
К
устны
К
устны

К
устны
К
устны

64

4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся
Название раздела, темы

Вид самостоятельной
работы

5

Сроки
выполнения

Трудоем Оценочное
средство
кость
(час.)

с

Самостоятельная работа обучающихся
Название раздела, темы

Вид самостоятельной
работы

нятие социальной защиты населения

циальное
обеспечение,
иальной защиты.

как

Сроки
выполнения

Трудоем Оценочное
средство
кость
(час.)

Работа с литературой и
В
течение
источниками
семестра
вид

Работа с литературой и В
течение
источниками
семестра
.

чение норм различных отраслей права в
асти реализации прав граждан на
иальную защиту
щие положения об отрасли право
иального обеспечения.

ж

Работа с литературой и В
течение
источниками
семестра
Работа с литературой и В
течение
источниками
семестра
Работа с литературой и В
течение
источниками
семестра

6

Контрольная
6 работа,
устный опрос
Контрольная
6 работа,
устный опрос
Контрольная
6 работа,
устный опрос
Контрольная
8 работа,
устный опрос
Контрольная
работа,
устный опрос
Контрольная
12 работа,
устный опрос
Контрольная
работа,
8
устный опрос

нсионное обеспечение

Работа с литературой и В
течение
источниками
семестра

циальные пособия и компенсационные
платы
в
системе
социального
спечения.

В
течение
Работа с литературой и
семестра
источниками

рана здоровья граждан

Работа с литературой и В
течение
источниками
семестра

6

Работа с литературой и В
течение
источниками
семестра

6

циальное обслуживание

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)
них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

Контрольная
работа,
устный опрос
Контрольная
работа,
устный опрос

с

По р
V ра

По р
V ра

По р
V ра

По р
VI р

По р
VI р

По р
VI р

По р
VI р

По р
VI р

По р
VI р

64
0

Из
них
практич
еская
подгото
вка
обучаю
щихся

Раздел дисциплины/темы

С
емес
тр 8В
сего
часо
в

Очно-заочная форма обучения
Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)

6

кон

Лекции

онятие социальной защиты населения.

11

оциальное обеспечение, как вид социальной
щиты.

11

ачение норм различных отраслей права в
ласти реализации прав граждан на
циальную защиту
бщие положения об отрасли право
циального обеспечения.

11

21

таж.

11

енсионное обеспечение

30

оциальные пособия и компенсационные
ыплаты в системе социального обеспечения.

25

храна здоровья граждан

13

оциальное обслуживание

15
37ч. (в т.ч.
КО 10 ч.)
180 (в т.ч.
КСР 8 ч.)

Вид промежуточной аттестации
Итого часов

Семинарские
(практические
занятия)

Самостоятельна
я
работа

Контактная работа преподавателя с
обучающимися

Консультации

2

2

1

6

2

2

1

6

К
устны
К
устны

2

2

1

6

К
устны

6

2

1

8

К
устны

2

2

1

8

2

6

2

1

12

4

2

1

9

2

2

1

12

34

18

12

2

12

К
устны
К
устны
К
устны

К
устны
К
устны

83

4.3 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся
Название раздела, темы

Вид самостоятельной
работы

нятие социальной защиты населения

циальное
обеспечение,
иальной защиты.

как

Сроки
выполнения

Работа с литературой и
В
течение
источниками
семестра
вид

чение норм различных отраслей права в
асти реализации прав граждан на
иальную защиту
щие положения об отрасли право
иального обеспечения.

Трудоем Оценочное
средство
кость
(час.)
6

Работа с литературой и В
течение
источниками
семестра

6

Работа с литературой и В
течение
источниками
семестра

6

Работа с литературой и В
течение
источниками
семестра

8

.

7

Контрольная
работа,
устный опрос
Контрольная
работа,
устный опрос
Контрольная
работа,
устный опрос
Контрольная
работа,
устный опрос

с

По р
V ра

По р
V ра

По р
V ра

По р
VI р

Самостоятельная работа обучающихся
Название раздела, темы

Вид самостоятельной
работы

ж

Трудоем Оценочное
средство
кость
(час.)

Сроки
выполнения

Работа с литературой и В
течение
источниками
семестра

нсионное обеспечение

Работа с литературой и В
течение
источниками
семестра

циальные пособия и компенсационные
платы
в
системе
социального
спечения.

В
течение
Работа с литературой и
семестра
источниками

рана здоровья граждан

Работа с литературой и В
течение
источниками
семестра

циальное обслуживание

Работа с литературой и В
течение
источниками
семестра

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)
них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

Контрольная
12
работа,
устный опрос
Контрольная
12 работа,
устный опрос
Контрольная
работа,
12
устный опрос
Контрольная
работа,
устный опрос
Контрольная
12 работа,
устный опрос
83
9

с

По р
VI р

По р
VI р

По р
VI р

По р
VI р

По р
VI р

0

оциальное обеспечение в системе
циальной защиты населения.
рганизационно-правовые формы
циального обеспечения в Российской
едерации
редмет, метод, система отрасли права
циального обеспечения
ринципы права социального обеспечения

сточники права социального обеспечения

равоотношения в сфере социального
еспечения
рудовой стаж

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая подготовка
обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 7

Заочная форма обучения

-

8

8

-

8

8

-

8

-

8

2

8

-

14

2
8

Фо

Консультации

8

10

Форм

Конт
устны

8
-

12

Конт
устны
Конт
устны
Конт
устны
Конт
устны
Конт

енсии по старости

14

енсии за выслугу лет

12

енсии по инвалидности

12

енсии по случаю потери кормильца

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

2

12

азначение, перерасчет, индексация
нсий. Разрешение пенсионных споров
оциальные пособия и компенсационные
ыплаты
осударственная социальная помощь.
ьготы в системе социального
еспечения
бязательное социальное страхование от
счастных на производстве и
рофессиональных заболеваний
едицинская помощь и лечение

Самостоятел
ьна
я
работа

Из них практическая
подготовка
обучающихся

Всего часов

Семестр 7

Раздел дисциплины/темы

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)

-

12

-

12

-

12

-

12

8

8

10

2

-

8

Конт
устны

8

2

-

8

Конт
устны

-

8

-

8

2

9 (в т.ч.
КО - 5 ч.)
180 (в
т.ч. КСР 9 ч.)

Итого часов

устны
Конт
устны
Конт
устны
Конт
устны
Конт
устны
Конт
устны
Конт
устны

2

10

Вид промежуточной аттестации

8

Фо

10

8

оциальное обслуживание

-

Форм

10

4

Конт
устны
Конт
устны
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4.4 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

иальное обеспечение в системе социальной
иты населения. Организационно-правовые
мы социального обеспечения в Российской
ерации
дмет, метод, система отрасли права
иального обеспечения

нципы права социального обеспечения

очники права социального обеспечения

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

8

.

9

Уч

сам

По р
Контрольная
работа, устный V ра
опрос

8

8

8

Оценочное
средство

Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос

По р

V раб

По р

V раб

По р

V раб

Название раздела, темы

воотношения в сфере социального
спечения

довой стаж

сии по старости

сии за выслугу лет

сии по инвалидности

сии по случаю потери кормильца

начение, перерасчет, индексация пенсий.
решение пенсионных споров

иальные пособия и компенсационные
латы

ударственная социальная помощь. Льготы в
теме социального обеспечения

зательное социальное страхование от
частных на производстве и
фессиональных заболеваний
дицинская помощь и лечение

иальное обслуживание

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)
В течение
Работа с литературой и
семестра
источниками
8

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

12

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

12

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

12

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

12

В течение
семестра

12

В течение
семестра

8

В течение
семестра

8

В течение
семестра

8

В течение
семестра

8

В течение
семестра

8

В течение
семестра

8

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)
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них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

10

Оценочное
средство

Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос

Уч

сам

По р

V раб

По р

V раб

По р

V раб

По р

V раб

По р

V раб

По р
V ра

По р
V ра

По р
V ра

По р
V ра

По р
V ра

По р
V ра

По р
V ра

Очная и очно-заочная форма обучения
4.3 Содержание учебного материала
I. Разделы учебной дисциплины
1. Социальная защита населения в Российской Федерации. Правовое регулирование
социальной защиты различными отраслями права.
2. Основные положения отрасли права социального обеспечения.
II. Темы и их краткое содержание
Раздел 1. Понятие и система социальной защиты населения
Тема 1. Понятие социальной защиты населения.
Общая характеристика социальной защиты в РФ. Соотношение понятий «социальная
защита» и «социальное обеспечение». Функции социальной защиты. Роль государства в
осуществлении социальной защиты. Мониторинг социально-трудовой сферы,
государственное прогнозирование и программы социально-экономического развития.
Тема 2. Социальное обеспечение, как вид социальной защиты.
Понятие, сущность, функции социального обеспечения, формирование системы
социального обеспечения.
Формы социального обеспечения. Социальное страхование, как форма социального
обеспечения. Виды социального страхования. Нестраховые формы социального
обеспечения. Негосударственные формы социального обеспечения.
Источники финансирования социального обеспечения. Финансовая система
обязательного социального страхования. Правовой статус социальных фондов
(пенсионного, медицинского, социального страхования).
Тема 3. Значение норм различных отраслей права в области реализации прав граждан на
социальную защиту.
Место норм, регулирующих отношения по социальной защите населения, в системе
российского права. Понятие и система нормативных актов, регулирующих порядок
осуществления социальной защиты.
Идеи и проблемы формирования социального права, как отрасли права, кодификации
социального законодательства.
Разграничение предметов ведения права социального обеспечения и конституционного,
административного, финансового права. Нормы гражданского права в правовом
регулировании социальной защиты населения. Роль семейного права в процессе
обеспечения реализации прав граждан на социальную защиту. Реализация права на труд,
как наиболее значимого способа обеспечения нормального существования человека и
членов его семьи.
Взаимодействие норм трудового права и права социального
обеспечения.
Раздел 2. Право социального обеспечения.
Тема 1 Общие положения об отрасли право социального обеспечения.
Право социального обеспечения, как отрасль права. Предмет, метод права социального
обеспечения. Система права социального обеспечения, основные институты общей и
особенной части отрасли. Принципы социального обеспечения.
Источники права социального обеспечения. Конституционные права человека в области
социального обеспечения и общепризнанные международно-правовые нормы, их роль в
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правовом регулировании отношений, возникающих в сфере социальной защиты. Система
источников.
Правоотношения в сфере социального обеспечения. Виды правоотношений социального
обеспечения.
Тема 2. Стаж.
Понятие виды, значение трудового стажа. Страховой стаж. Исчисление общего и
специального страхового стажа. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение.
Специальный трудовой стаж. Доказательства трудового стажа Документы,
подтверждающие трудовой стаж. Установление трудового стажа с помощью
свидетельских показаний.
Тема 3. Пенсионное обеспечение.
Общая характеристика пенсионной системы Российской Федерации, исторические этапы
становления пенсионной системы. Понятие, виды пенсии. Круг лиц, обеспечиваемый
трудовыми и государственными пенсиями. Основные принципы определения размеров
пенсий.
Страховые) пенсии. Структура страховых пенсий. Страховая пенсия по старости.
Страховыепенсии на общих основаниях и досрочно назначаемые лицам, занятым на
работах с особыми условиями труда и определенными видами профессиональной
деятельности. Сохранение права на досрочное пенсионное обеспечение по старости
некоторым категориям граждан. Страховая пенсия по инвалидности: получатели, условия
назначения, размер пенсии. Страховая пенсия по случаю потери кормильца: получатели,
условия назначения, размер пенсии.
Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации: источники правового
регулирования, получатели, условия назначения, размер пенсии.
Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан в
сфере государственного пенсионного обеспечения.
Назначение, перерасчет и выплата пенсий. Индексация пенсий. Разрешение споров по
пенсионным вопросам.
Тема 4. Социальные пособия и компенсационные выплаты в системе социального
обеспечения.
Понятие пособий и их классификация.
Пособие по временной нетрудоспособности: основания, условия назначения, размер, срок
выплаты пособий.
Пособия в связи с материнством, отцовством и детством: пособие по беременности и
родам, пособие по случаю рождения ребенка, ежемесячное пособие на детей, пособие по
уходу за ребенком до достижения им полутора лет.
Обеспечение по страхованию пострадавших на производстве и их семей.
Пособие по безработице: категории граждан, имеющие право не получение пособия,
условия назначения, размер, сроки выплаты. Прекращение, приостановка выплаты,
снижение размера.
Пособия и компенсации гражданам, при возникновении поствакцинальных осложнений.
Иные социальные пособия, компенсации, выплаты, субсидии.
Тема 5. Охрана здоровья граждан.
Система прав и гарантий при предоставлении гражданам медицинской помощи и лечения
в РФ. Система обязательного и добровольного медицинского страхования РФ.
Правоотношения по обязательному медицинскому страхованию. Виды медикосоциальной помощи.
Тема 6. Социальное обслуживание
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Понятие и виды социального обслуживания. Категории граждан и условия для
предоставления бесплатного социального обслуживания. Поставщики социальных услуг.
Пособие на погребение. Социальная помощь
4.3.1. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ
Очное отделение
№
п/п

Наименование
семинаров, практических и
лабораторных работ)

Наименование
используемых
технологий

1

2

3

1.

2.

3.

4.

Раздел 1. Понятие и
система социальной
защиты населения
Тема 1.Понятие
социальной защиты
населения.
Тема 2 Социальное
обеспечение, как вид
социальной защиты.
Тема 3 Значение норм
различных отраслей
права в области
реализации прав
граждан на социальную
защиту.
Раздел 2. Право
социального
обеспечения.
Тема 1 Общие
положения об отрасли
право социального
обеспечения.

5.
Тема 2. Трудовой стаж.
6.
7.

8.
9.

Тема 3 Пенсионное
обеспечение
Тема 4. Социальные
пособия и
компенсационные
выплаты в системе
социального
обеспечения.
Тема 5. Охрана
здоровья граждан.
Тема 6 Социальное
обслуживание

Трудое Оценочные Форми
мкость
средства
руемые
(часы)
компет
енции /
индика
торы
4
5
6

Разбор конкретных
ситуаций, дебаты
2

Разбор конкретных
ситуаций, дебаты

По разделу ИДК
VIII
ОПК-8
рабочей
программы
По разделу

2

Разбор конкретных
ситуаций, дебаты
2

Разбор конкретных
ситуаций, дебаты

ИДК
ОПК-8

VIII
ИДК
рабочей
ОПК-8
программы

По разделу

ИДК
ОПК-8

6

Разбор конкретных
ситуаций, дебаты
Разбор конкретных
ситуаций, дебаты
Разбор конкретных
ситуаций, дебаты

2
8

6

Разбор конкретных
ситуаций, дебаты
Разбор конкретных
ситуаций, дебаты
13

4
4

VIII
ИДК
рабочей
ОПК-8
программы
По разделу ИДК
ОПК-8

VIII
ИДК
рабочей
ОПК-8
программы

По разделу

ИДК
ОПК-8

VIII
ИДК
рабочей
ОПК-8
программы

Очно-заочное отделение
№
Наименование
п/п
семинаров, практических и
лабораторных работ)

1

2

1. Раздел 1. Понятие и
система социальной
защиты населения
Тема 1.Понятие
социальной защиты
населения.
2.
Тема 2 Социальное
обеспечение, как вид
социальной защиты.
3.
Тема 3 Значение норм
различных отраслей
права в области
реализации прав
граждан на социальную
защиту.
4.
Раздел 2. Право
социального
обеспечения.
Тема 1 Общие
положения об отрасли
право социального
обеспечения.
5.
Тема 2. Трудовой стаж.
6.
7.

8.
9.

Тема 3 Пенсионное
обеспечение
Тема 4. Социальные
пособия и
компенсационные
выплаты в системе
социального
обеспечения.
Тема 5. Охрана
здоровья граждан.
Тема 6. Социальное
обслуживание

Наименование
используемых
технологий

3

Трудое Оценочные Форми
мкость
средства
руемые
(часы)
компет
енции /
индика
торы
4
5
6

Разбор конкретных
ситуаций, дебаты
2

Разбор конкретных
ситуаций, дебаты

По разделу ИДК
VIII
ОПК-8
рабочей
программы
По разделу

2

Разбор конкретных
ситуаций, дебаты
2

Разбор конкретных
ситуаций, дебаты

ИДК
ОПК-8

VIII
ИДК
рабочей
ОПК-8
программы

По разделу

ИДК
ОПК-8

2

Разбор конкретных
ситуаций, дебаты
Разбор конкретных
ситуаций, дебаты
Разбор конкретных
ситуаций, дебаты

2
2

2

Разбор конкретных
ситуаций, дебаты
Разбор конкретных
ситуаций, дебаты

2
2

VIII
ИДК
рабочей
ОПК-8
программы
По разделу ИДК
ОПК-8

VIII
ИДК
рабочей
ОПК-8
программы

По разделу

ИДК
ОПК-8

VIII
ИДК
рабочей
ОПК-8
программы

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами
в рамках самостоятельной работы (СРС)
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Тема

Задание

Понятие и система
социальной защиты
населения

Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Соотношение социальной защиты
и социального обеспечения
Социальное обеспечение, как Изучить вопрос. Подготовить
вид социальной защиты.
конспект.
Принципы социального
обеспечения
Значение норм различных
Изучить вопрос. Подготовить
отраслей права в области
конспект.
реализации прав граждан на Сравнительны анализ социальносоциальную защиту.
обеспечительных норм трудового
права и права социального
обеспечения
Общие положения об
Изучить вопрос. Подготовить
отрасли право социального
конспект.
обеспечения.
Система права социального
обеспечения
Стаж
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Специальный страховой стаж в
условиях современного
реформирования законодательства
Пенсионное обеспечение
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Накопительная пенсия
Социальные пособия и
Изучить вопрос. Подготовить
компенсационные выплаты в конспект.
системе социального
Пособия в связи с
обеспечения
поствакцинальными
осложнениями.
Охрана здоровья граждан
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Сравнительный анализ системы
ОМС и ДМС
Социальное обслуживание
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Пособие на погребение. Услуги на
погребение

Формир
уемая
компете
нция
ОПК-8

ИДК

ОПК-8

ИДК ОПК-8

ОПК-8

ИДК ОПК-8

ОПК-8

ИДК ОПК-8

ОПК-8

ИДК ОПК-8

ОПК-8

ИДК ОПК-8

ОПК-8

ИДК ОПК-8

ОПК-8

ИДК ОПК-8

ОПК-8

ИДК ОПК-8

ИДК ОПК-8

10.
Заочная форма обучения
Содержание учебного материала
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Социальное обеспечение в системе социальной защиты населения. Организационноправовые формы социального обеспечения в Российской Федерации
15

Понятие и предпосылки формирования социальной защиты населения.
Общая характеристика, цели социальной политики государства. Роль государства в обеспечении
социальных прав граждан. Мониторинг социально-трудовой сферы, государственное прогнозирование и
программы социально-экономического развития.
Соотношение понятий «социальная защита населения» и «социальное обеспечение» в Конституции
Российской Федерации. Функции социального обеспечения.
Методы финансирования социального обеспечения. Внебюджетные фонды в системе социального
обеспечения.
Понятие и виды организационно-правовых форм социального обеспечения. Виды социального обеспечения.
Социальное страхование в системе социального обеспечения. Понятие, виды социального страхования.
Принципы социального страхования.
Порядок образования и правовой статус социальных фондов (пенсионного, социального страхования,
медицинского).
Развитие форм социального обеспечения в условиях рыночной экономики и становления в России
гражданского общества.
Тема 2. Предмет, метод, система отрасли права социального обеспечения
Понятие и назначение отрасли права социального обеспечения.
Предмет отрасли права социального обеспечения. Понятие и виды отношений, регулируемых нормами
отрасли права социального обеспечения.
Метод отрасли права социального обеспечения. Его особенности и развитие в современных условиях.
Система права социального обеспечения. Структура Общей и Особенной частей отрасли.
Виды правовых институтов в системе отрасли права социального обеспечения.
Система права социального обеспечения как научной и учебной дисциплины.
Соотношение системы отрасли права социального обеспечения и системы законодательства о социальном
обеспечении
Соотношение права социального обеспечения со смежными отраслями права. Роль конституционного,
трудового, семейного, гражданского, жилищного, финансового, административного права в реализации
социальной политики государства.
Понятие и проблемы становления социального права.
Тема 3. Принципы права социального обеспечения
Понятие, виды принципов правового регулирования отношений в сфере действия права социального
обеспечения.
Реализация в социальном обеспечении общеправовых и межотраслевых принципов правового
регулирования.
Понятие, виды, содержание отраслевых принципов права социального обеспечения.
Единство и дифференциация в правовом регулировании отношений в сфере действия права социального
обеспечения. Развитие системы принципов отрасли права социального обеспечения.
Принципы институтов в системе отрасли права социального обеспечения.
Тема 4. Источники права социального обеспечения
Понятие и классификация источников права социального обеспечения России.
Конституция РФ как источник права социального обеспечения.
Международные акты, общепризнанные нормы и принципы правового регулирования как источники права
социального обеспечения. Их соотношение с национальным законодательством России.
Характеристика основных актов ООН, МОТ, региональных международных организаций в сфере
социального обеспечения.
Федеральные законы в сфере социального обеспечения. Указы Президента РФ в сфере социального
обеспечения. Постановления Правительства РФ, министерств и ведомств в сфере социального обеспечения.
Законы и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ в сфере социального обеспечения.
Акты органов местного самоуправления, локальные правовые акты в сфере социального обеспечения.
Акты социального партнерства в сфере социального обеспечения.
Индивидуально-договорное регулирование отношений в сфере социального обеспечения.
Развитие в России системы законодательства о социальном обеспечении в условиях реформирования
пенсионного обеспечения, социального обслуживания населения.
.
Тема 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения
Понятие и классификация правоотношений в сфере социального обеспечения.
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Элементы социально-обеспечительных правоотношений..
Субъекты правоотношений в сфере социального обеспечения, характеристика их правоспособности.
Объекты правоотношений в сфере социального обеспечения.
Содержание правоотношений в сфере социального обеспечения.
Основания возникновения, изменения, прекращения правоотношений в сфере социального обеспечения.
Виды и общая характеристика материальных правоотношений в сфере социального обеспечения.
Виды и общая характеристика процедурных правоотношений в сфере социального обеспечения.
Виды и общая характеристика процессуальных правоотношений в сфере социального обеспечения.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 6. Трудовой стаж
Понятие, виды трудового стажа.
Трудовой стаж как институт в системе отрасли права социального обеспечения. Трудовой стаж как
юридический факт в теории социально-обеспечительных правоотношений.
Понятие общего трудового стажа и его правовое значение. Виды общественно полезной деятельности,
включаемой в общий трудовой стаж.
Понятие страхового стажа и его правовое значение. Периоды, включаемые в страховой стаж.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного пенсионного страхования:
цели, принципы, порядок осуществления.
Понятие специального страхового стажа и его правовое значение.
Понятие и правовое значение выслуги лет.
Исчисление общего, страхового стажа и выслуги лет.
Доказательства трудового стажа. Основные документы, подтверждающие трудовой стаж.
Установление трудового стажа на основании свидетельских показаний.
Тема 7. Пенсии по старости
Понятие пенсии по старости. Страховые и государственные пенсии по старости.
Круг лиц, имеющих право на страховую, накопительную и государственную пенсию по старости согласно
федеральным законам от 28 декабря 2013 г. «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии», а также от
15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Страховые пенсии по старости: понятие, структура. Условия назначения, размеры.
Индивидуальный пенсионный коэффициент и его стоимость. Фиксированная выплата к страховой пенсии
по старости. Дифференциация фиксированной выплаты к пенсии в зависимости от возраста пенсионера и
наличия иждивенцев.
Досрочные страховые пенсии лицам, занятым на работах с особыми условиями труда и определенными
видами профессиональной деятельности.
Досрочные страховые пенсии по старости, назначаемые в связи с социально значимыми обстоятельствами, а
также в связи с работой в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях.
Досрочные страховые пенсии безработным гражданам.
Накопительные пенсии.
Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.
Социальные пенсии.
Тема 8. Пенсии за выслугу лет
Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет.
Условия назначения, размеры пенсий за выслугу лет по Закону от 15 декабря 2001 г. «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» федеральным государственным служащим, летчикамиспытателям, космонавтам.
Условия назначения, размеры пенсий за выслугу лет по Закону от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном
обеспечении лиц проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»: военнослужащим –
офицерам, прапорщикам, мичманам; гражданам, проходившим военную службу по контракту; лицам
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел; прокурорско-следственным работникам,
сотрудникам таможенных органов; сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам
Тема 9. Пенсии по инвалидности
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Понятие инвалидности и порядок признания лица инвалидом. Группы, причины инвалидности, их правовое
значение.
Условия назначения, размеры страховых пенсий по инвалидности. Определение нормативной
продолжительности страхового стажа инвалидам. Установление величины индивидуального пенсионного
коэффициента и его стоимости. Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности в зависимости
от группы инвалидности и наличия иждивенцев.
Пенсии по инвалидности военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам,
пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтам, гражданам,
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Социальные пенсии по инвалидности.
Выплата страховых и государственных пенсий по инвалидности работающим пенсионерам.
Тема 10. Пенсии по случаю потери кормильца
Понятие пенсии по случаю потери кормильца.
Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца.
Условия назначения страховой пенсии, относящиеся к кормильцу.
Условия назначения страховой пенсии, относящиеся к членам семьи, потерявшим кормильца. Понятие
нетрудоспособности члена семьи. Понятие иждивения. Случаи назначения пенсии по случаю потери
кормильца членам семьи, не находящимся на иждивении кормильца.
Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца. Нормативная продолжительность страхового стажа
кормильца. Установление величины индивидуального пенсионного коэффициента и его стоимости.
Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца. Определение размера пенсии по
случаю потери кормильца, получавшего пенсию по старости или инвалидности.
Выплата средств, накопленных застрахованным, в случае его смерти до назначения накопительной пенсии
по старости.
Ежемесячное денежное содержание членам семьи судьи Конституционного Суда РФ в случае его смерти
(гибели). Ежемесячное пособие членам Совета Федерации или депутата Государственной Думы
Федерального Собрания.
Пенсии по случаю потери кормильца семей: военнослужащих, граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф, космонавтов.
Социальные пенсии по случаю потери кормильца.
Выплата пенсий по случаю потери кормильца работающим пенсионерам.
Тема 11. Назначение, перерасчет, индексация пенсий. Разрешение пенсионных споров
Порядок назначения и перерасчета пенсий. Сроки, с которых назначается пенсия, либо изменяется ее
размер. День обращения за пенсией.
Приостановление, возобновление выплаты страховой пенсии. Прекращение и восстановление выплаты
страховой пенсии. Сроки выплаты и доставки пенсии.
Индексация пенсий.
Выплата пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы территории РФ.
Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и выплаты пенсии.
Удержания из пенсий граждан.
Порядок разрешения пенсионных споров
Тема 12. Социальные пособия и компенсационные выплаты
Понятие и классификация социальных пособий.
Пособия по временной нетрудоспособности: понятие, основания для назначения. Документы,
удостоверяющие временную нетрудоспособность. Размер, срок выплаты пособия по временной
нетрудоспособности. Основания для снижения размера пособия. Исчисление заработка для определения
размера пособия.
Пособия в связи с материнством.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности.
Пособие по беременности и родам: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия назначения, размеры. Срок
обращения за пособием, продолжительность его выплаты.
Понятие и виды пособий гражданам, имеющим детей. Единовременные пособия при рождении на ребенка и
при передаче ребенка на воспитание в семью. Ежемесячные пособия по уходу за ребенком и приемной
семье на детей, находящихся на ее воспитании. Срок обращения за пособиями, размеры, продолжительность
выплаты.
Материнский капитал.
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Ежегодные пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учебных
заведениях профессионального образования.
Пособие по безработице. Условия назначения, размер, сроки выплаты. Прекращение, приостановление
выплаты пособия по безработице, снижение его размера.
Ежемесячные пособия супругам военнослужащим, детям военнослужащих и иных категорий служащих,
приравненных к военнослужащим, погибших при исполнении обязанностей военной службы.
Социальное пособие на погребение: условия назначения, размеры, порядок выплаты.
Ежемесячные компенсационные выплаты трудоспособным неработающим гражданам, осуществляющим
уход за инвалидами I группы, детьми-инвалидами до 18 лет, лицами, достигшими возраста 80 лет, детямсиротам, беженцам, вынужденным переселенцам, другим категориям граждан.
Тема 13. Государственная социальная помощь. Льготы в системе социального обеспечения
Понятие экономической и социальной бедности. Правовые средства борьбы с бедностью.
Понятие государственной социальной помощи. Обязательства Российской Федерации (субъекта Российской
Федерации) при оказании гражданам государственной социальной помощи.
Виды социальной помощи.
Условия назначения социальной помощи гражданам. Понятие и значение прожиточного минимума при
предоставлении социальной помощи малоимущим гражданам.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта.
Социальные доплаты к пенсиям.
Понятие, назначение, виды социальных льгот. Социальная поддержка граждан в связи с монетизацией
льгот. Круг лиц, пользующихся социальными льготами. Ежемесячные денежные выплаты. Набор
социальных услуг.
Дополнительное социальное обеспечение граждан, имеющих особые заслуги перед государством.
Социальное обеспечение отдельных категорий граждан.
Ежемесячное денежное содержание для судей.
Дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение при выходе на государственную
пенсию специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации.
Дополнительное пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации;
лиц, занимающих государственные должности РФ.
Тема 14. Обязательное социальное страхование от несчастных на производстве и
профессиональных заболеваний
Понятие, принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
Условия социального страхования лиц, пострадавших на производстве, и их семей.
Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в случае смерти застрахованного.
Виды обеспечения по страхованию.
Размеры пособий по временной нетрудоспособности, единовременной и ежемесячной страховых выплат, их
индексация.
Дополнительное материальное обеспечение пострадавших от несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания.
Назначение и выплата обеспечения по страхованию.
Тема 15. Медицинская помощь и лечение
Основные принципы охраны здоровья граждан.
Права граждан, семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, инвалидов в области охраны
здоровья.
Виды и формы медико-социальной помощи. Первичная медико-санитарная помощь; скорая медицинская
помощь; паллиативная медицинская помощь; медико-социальная помощь гражданам, страдающим
социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.
Понятие и виды медицинского страхования в Российской Федерации. Программа гарантированных
государством бесплатных медицинских услуг.
Субъекты и участники обязательного медицинского страхования, их права и обязанности.
Договоры в системе обязательного медицинского страхования.
Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной помощь бесплатно или на льготных
условиях.
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Санаторно-курортное лечение.
Тема 16. Социальное обслуживание
Понятие, принципы социального обслуживания граждан.
Формы и виды социальных услуг.
Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании.
Субъекты, имеющие право предоставлять социальные услуги. Договор о предоставлении социальных услуг.
Права и обязанности получателей социальных услуг.
Стационарное и полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому.
Виды социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями
социального обслуживания.
Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Социальное обслуживание семей с
детьми. Содержание детей в детских учреждениях как вид социального обеспечения семей с детьми и детей,
лишенных родительской опеки. Социальная защита многодетных семей.
Профессиональная реабилитация (абилитация) инвалидов. Образование инвалидов и их трудоустройство.
Социально-бытовое обслуживание инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь. Обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации (абилитации).
Социальное обслуживание, предоставляемое беженцам, переселенцам, лицам, пострадавшим в результате
террористического акта, участвующим в борьбе с терроризмом
4.3.1

Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ

№
п/п

№
раздела
и темы
дисциплины

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ

Трудоемкость
(часы)

Оценочные
средства

1

2

3

4

5

1.

1

2.

2

3.

3

Социальное обеспечение в системе
социальной защиты населения.
Организационно-правовые формы
социального обеспечения в Российской
Федерации
Предмет, метод, система отрасли права
социального обеспечения
Принципы права социального обеспечения

Источники права социального обеспечения

4.

4

5.

5

Правоотношения в сфере социального
обеспечения
Трудовой стаж

6.

6

7.

7

8.

8

9.

9

Пенсии по старости

Пенсии за выслугу лет

Пенсии по инвалидности
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По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

Формируе
мые
компетенц
ии /
индикатор
ы
6
ОПК-7
ИДК ОПК-7

ОПК-7
ИДК ОПК-7

ОПК-7
ИДК ОПК-7

ОПК-7
ИДК ОПК-7

ОПК-7
ИДК ОПК-7

ОПК-7
ИДК ОПК-7

ОПК-7
ИДК ОПК-7

ОПК-7
ИДК ОПК-7

ОПК-7
ИДК ОПК-7

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

Пенсии по случаю потери
кормильца
Назначение, перерасчет, индексация
пенсий. Разрешение пенсионных
споров
Социальные пособия и
компенсационные выплаты

2

Государственная социальная
помощь. Льготы в системе
социального обеспечения
Обязательное социальное
страхование от несчастных на
производстве и профессиональных
заболеваний
Медицинская помощь и лечение

15

15

16

16

Социальное обслуживание
2

По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-7
ИДК опк-7

По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-7
ИДК опк-7

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-7
ИДК опк-7

По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-7
ИДК опк-7

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-7
ИДК опк-7

ОПК-7

ИДК опк-7

ОПК-7
ИДК опк-7

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в рамках
самостоятельной работы (СРС)

№
п/п

Тема

Задание

Формируемая
компетенция
ОПК-7

ИДК

Социальное обеспечение в
системе социальной защиты
населения. Организационноправовые формы
социального обеспечения в
Российской Федерации
Предмет, метод, система
отрасли права социального
обеспечения

Изучить вопрос. Подготовить конспект.
Порядок образования и статус
социальных фондов (Пенсионного,
социального страхования, медицинского
страхования)
Изучить вопрос. Подготовить конспект.
Соотношение права социального
обеспечения со смежными правовыми
отраслями

ОПК-7

ИДК ОПК-7

13.

Принципы права
социального обеспечения

Изучить вопрос. Подготовить конспект.
Единство и дифференциация в
регулировании отношений в сфере
социального обеспечения

ОПК-7

ИДК ОПК-7

14.

Источники права
социального обеспечения

ОПК-7

ИДК ОПК-7

15.

Правоотношения в сфере
социального обеспечения

ОПК-7

ИДК ОПК-7

16.

Трудовой стаж

Изучить вопрос. Подготовить конспект.
Законы и иные нормативно-правовые
акты субъектов РФ в сфере социального
обеспечения
Изучить вопрос. Подготовить конспект.
Субъекты правоотношений в сфере
социального обеспечения,
характеристика их правоспособности
Изучить вопрос. Подготовить конспект.
Индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе
государственного пенсионного
страхования: цели, принципы, порядок
осуществления

ОПК-7

ИДК ОПК-7

11.

12.
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ИДК ОПК-7

17.

Пенсии по старости

18.

Пенсии за выслугу лет

19.

Пенсии по
инвалидности

20.

Пенсии по случаю
потери кормильца

21.

Назначение,
перерасчет, индексация
пенсий. Разрешение
пенсионных споров
Социальные пособия и
компенсационные
выплаты
Государственная
социальная помощь.
Льготы в системе
социального
обеспечения
Обязательное
социальное
страхование от
несчастных на
производстве и
профессиональных
заболеваний

22.

23.

24.

25.

Медицинская помощь и
лечение

26.

Социальное обслуживание

Изучить вопрос. Подготовить конспект.
Досрочные страховые пенсии по старости
Изучить вопрос. Подготовить конспект.
Пенсии за выслугу лет лицам рядового и
начальствующего состава органов
внутренних дел; прокурорскоследственным работникам, сотрудникам
таможенных органов; сотрудникам
учреждений и органов уголовноисполнительной системы
Изучить вопрос. Подготовить конспект.
Пенсии по инвалидности
военнослужащим

ОПК-7

ИДК ОПК-7

ОПК-7

ИДК ОПК-7

ОПК-7

ИДК ОПК-7

Изучить вопрос. Подготовить конспект
Пенсии по случаю потери кормильца
семей граждан, пострадавших в
результате радиационных или
техногенных катастроф
Изучить вопрос. Подготовить конспект
Порядок назначения и перерасчета
пенсий

ОПК-7

ИДК ОПК-7

ОПК-7

ИДК ОПК-7

Изучить вопрос. Подготовить конспект
Понятие и виды пособий гражданам,
имеющим детей

ОПК-7

ИДК ОПК-7

Изучить вопрос. Подготовить конспект
Социальная поддержка граждан в связи с
монетизацией льгот.

ОПК-7

ИДК ОПК-7

Изучить вопрос. Подготовить конспект
Виды социального страхования от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

ОПК-7

ИДК ОПК-7

Изучить вопрос. Подготовить конспект
Договоры в системе обязательного
медицинского страхования
Изучить вопрос. Подготовить конспект
Формы и виды социальных услуг

ОПК-7

ИДК ОПК-7

ОПК-7

ИДК ОПК-7

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Студенты получают задание на каждом практическом занятии отчитываясь на
каждом последующем о его выполнении. Большая часть заданий имеет письменный
характер. В связи с этим студенту рекомендуется завести отдельную тетрадь для
самостоятельной работы, которая предъявляется преподавателю на практическом занятии.
Индивидуальное задание назначается студенту в целях совершенствования актуальных
для него навыков или для наилучшего усвоения отдельных тем курса.
Средства обучения включают в себя учебную литературу (рекомендованные
учебники и учебные пособия) и нормативно-правовые акты, материалы судебной
практики. В организации самостоятельной работы студентов большое значение имеют
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информационно-коммуникационные
технологии,
в
частности
учебные
и
консультационные Интернет-ресурсы.
Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям:
Основной формой самостоятельной работы студента является работа над
источниками информации по изучаемому предмету. Наиболее распространенными в
данном случае видами таковых являются правовые акты, учебные пособия, статьи. Часть
информации по изучаемой дисциплине можно поучить на официальном сайте
Министерства социальной защиты, Пенсионного фонда России , Фонда социального
страхования России, Фонда обязательного медицинского страхования
Для удобства работы рекомендуется использовать справочные правовые системы
(например, КонсультантПлюс, Гарант).
Результаты самостоятельной работы могут быть отражены в конспектах
(рекомендации по их составлению указаны ниже).
Результаты эффективности самостоятельной работы студента найдут свое
отражение в итоговой оценке на экзамене. Обязательным следует считать посещение как
лекционных, так и практических занятий.
Необходимо присутствовать на практических занятиях, готовится к ним, активно
участвовать в них. В случае пропуска практических занятий необходимо обратиться к
преподавателю для получения задания по пропущенной теме, выполнить его и сдать на
проверку преподавателю.
Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется систематически
путем проведения контрольных работ, которые содержат ответы на вопросы по
изученному материалу.
Самостоятельная работа студента оценивается в том числе при устных ответах
студентов на поставленные вопросы в ходе проведения практических занятий.
Результаты самострельной работы студентов учитываются на экзамене по
дисциплине.
Методические указания по подготовке конспектов
Прежде чем приступить к конспектированию, следует внимательно прочитать
текст, обратив внимание на сложные и непонятные вопросы. Сложные вопросы
рекомендуется прочитать несколько раз. При работе с книгами и статями необходимо
обратить внимание на автора работы, название работы, год ее издания.
Затем следует выделить главное в содержании текста, составить план конспекта.
После этого на основании плана произвести конспектирование материала. При этом
следует избегать механического переписывания текста. Необходимо попытаться изложить
содержание материала просто, четко ясно.
Рекомендуется использовать наиболее яркие и значимые цитаты, позволяющие
лучше усвоить материал.
При конспектировании желательно приводить не только тезисы, но и
используемую при этом аргументацию. При оформлении конспекта необходимо
стремиться к последовательности изложения материала, сохранении логики текста. Стиль,
используемый при написании конспекта, - деловой.
Для получения высоких результатов желательно заниматься конспектированием
систематически.
Методические указания по подготовке к контрольной работе
Контрольная работа - одна из форм работы студентов, позволяющая вывить уровень
освоения теоретического и практического материала. Целью ее выполнения является
детальное изучение какого-либо вопроса и изложение его в письменном виде. При этом
студент получает навыки работы с научной литературой и нормативным материалом.
К письменной работе предъявляется целый ряд требований, касающихся как ее
содержания, так и оформления. Перед каждым заданием указывается его наименование. В
конце каждого задания студенту необходимо кратко обобщить выводы, к которым он
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пришел. Текст работы должен содержать указание на использованные нормативные акты
и научную литературу.
При подготовке к контрольной работе следует понять логику изложения материала.
Подготовка к экзамену
Перед экзаменом следует перечитать конспекты лекций, учебную литературу и
нормативные акты. При необходимости возможно составление примерного плана ответа
на каждый экзаменационный вопрос. Следует понять структуру и логику ответа на
вопрос, выделить наиболее важные моменты, учесть второстепенные факторы.
4.5.. Примерная тематика курсовых работ
Учебным планом курсовые работы не предусмотрены.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перечень литературы для студентов очной и очно-заочной формы обучения
а) Основная литература
Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учебник и практикум для
вузов / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 428 с.
Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов /
Ю. П. Орловский [и др.] ; под общей редакцией Ю. П. Орловского. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 135 с.
Право социального обеспечения : учебник и практикум для вузов /
М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с.
б) дополнительная литература
Аракчеев В.С. Пенсионное право России /В.С.Аракчеев.- СПб.: Юрид. центр Пресс,
2003.
Буянова М. О. Право социального обеспечения : учеб. пособие /М. О. Буянова, С.
И. Кобзева, З. А. Кондратьева. - М. : КноРус, 2009.
Галаганов В.П. Право социального обеспечения России: учебник/В.П. Галаганов.М.: КноРус, 2009.
Добромыслов К. В. Право социального обеспечения : учеб. пособие : практикум /
К. В. Добромыслов, Е. Е. Мачульская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книжный мир, 2009.
Захаров М. Л. Право социального обеспечения: учебник/ М.Л. Захаров, Э.Г.
Тучкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2004.
Лушникова М.В. Курс права социального обеспечения/ М. В. Лушникова, А. М.
Лушников. - М. : Юстицинформ, 2008.
Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения : учеб. для бакалавров / Е. Е.
Мачульская,.- 3-е изд., перераб.и доп.- М. : Издательство Юрайт;ИД Юрайт, 2014,-587с.Серия : Бакалавр. Углубленный курс.
Международное и сравнительное трудовое право и право социального
обеспечения: введение в курс : учеб. пособие / М. В. Лушникова, А. М. Лушников. - М. :
Юрлитинформ, 2011. - 304 с.
Миронова Т.К. Право и социальная защита /Т.К. Миронова. - М.: Права человека,
2006.
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Право социального обеспечения России : учебник / под ред. К. Н. Гусова. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : ТК Велби : Проспект, 2008.
Право социального обеспечения: учебное пособие для вузов / под ред. Ю. П.
Орловского. - М. : Юрайт, 2014. - 540 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Право социального обеспечения [Текст] : учебник для бакалавров / Г. В. Сулейманова. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 574 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Право социального обеспечения: учебник для академического бакалавриата/под ред.
В.И. Шайхатдинова.- 3-е изд., перераб и доп., - М. : Издательство Юрайт, 2014.-717с.- Серия :
Бакалавр. Академический курс.
-

нормативно-правовые акты:

1. Всеобщая Декларация прав человека (1948г.) //Библиотека «Российской газеты».1999.-№ 22-23.
2. Конвенция Международной Организации Труда № 103 об охране материнства
(1952 г.) //Справочно-правовая система «Гарант»
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.
(1996г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных с иностранными государствами.- М., 1978.-Вып.XXXII.
4. Конвенция Международной организации труда № 159 о профессиональной
реабилитации и занятости инвалидов от 20 июня 1983г. // Справочно-правовая
система «Гарант».
5. Рекомендация
Международной
Организации
Труда
об
установлении
международной системы сохранения прав в области социального страхования от 20
июня 1983 г. № 167 // Справочно-правовая система «Гарант».
6. Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств: утв.
Межпарламентской Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых
Государств 29 октября 1994 г.//библ. Рос.газ.-1999.-№ 22-23.
7. Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге
03.05.1996)//Бюллетень международных договоров.-2010.-N 4.- с. 17 – 67.
8. Конституция Российской Федерации : Принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.9с изм. и доп.) //Рос. газ.-1993.-25дек.
9. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001г.(с изм. и доп.) //Собр.законодательства
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80. Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на 2010 год. Утв. постановлением Правительства
РФ от 2 октября 2009 г. № 811 //Собр. законодательства РФ.-2009.-№43.-Ст. 5062.
81. О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов),
протезно-ортопедическими
изделиями.
Утв.
Постановлением
Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 240 //Собр. законодательства РФ.-2008.№15.-Ст.1550.
82. Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежащим
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обязательному социальному страхованию. Утв. постановлением Правительства РФ
от 15 июня 2007 года № 375 //Собр. законодательства РФ.-2007.-№.25-Ст.3042.
83. Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами. Утв. постановлением Правительства РФ от 4 июня 2007 г. №343
//Собр. законодательства РФ.-2007.-№.24-Ст.2913.
84. Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Утв. постановлением Правительства РФ от 15 мая 2006 г. №286
//Собр. законодательства РФ.-2006.-№21.-Ст.2263.
85. О порядке
и условиях признания лица инвалидом. Утв. постановлением
Правительства РФ от 20 февраля 2006г. № 95//Собр. законодательства РФ.-2006.№9.-Ст.1018.
86. О порядке исчисления выслуги лет для назначения пенсии за выслугу лет, порядке
назначения и выплаты единовременного пособия лицам, проходившим службу в
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
и их семьям. Утв. постановлением Правительства РФ от 28 мая 2004 г. № 254
//Собр. законодательства РФ.-2004.-№ 23.-Ст.2307.
87. О реализации права застрахованного лица на выбор инвестиционного портфеля
(управляющей компании) в соответствии с Федеральным законом "Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации". Утв. постановлением Правительства РФ от 19
июня 2003 г. № 346 //Собр. законодательства РФ.-2003.-№25.-Ст.2529.
88. Об организации назначения, перерасчета размера, выплаты и доставки пенсии за
выслугу лет федеральных государственных служащих, ежемесячных доплат к
пенсиям отдельным категориям граждан. Утв. постановлением Правительства РФ
от 28 апреля 2003 г. № 247//Собр. законодательства РФ.-2003.-№.18-Ст.1719.
89. О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом
которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со
статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и
об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Утв.постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781 //Собр.
законодательства РФ.-2002.-№.44-Ст.4393.
90. Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для
установления трудовых пенсий. Утв. постановлением Правительства РФ от 24
июля 2002 г. № 555 //Собр. законодательства РФ.-2002.-№31.-Ст.3110.
91. Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации. Утв.
постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 516 //Собр.
законодательства РФ.-2002.-№28.-Ст.2872.
92. Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим
(выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской Федерации. Утв.
постановлением Правительства РФ от 8 июля 2002 г. № 510 //Собр.
законодательства РФ.-2002.- №28.-Ст.2867.
93. Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Утв.
постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2000г. №896 //Собр.
законодательства РФ.-2000.-№49.-Ст.4822.
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94. Программа пенсионной реформы в Российской Федерации. Утв. постановлением
Правительства РФ от 20 мая 1998 г. №463 //Собр. законодательства РФ.-1998.№21.-Ст.2239.
95. О предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных социальных
услуг государственными социальными службами . Утв. постановлением
Правительства РФ от 24 июня 1996 г. № 739 // Собр. законодательства РФ.- 1996.№27.-Ст.3274.
96. О порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам
пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными
учреждениями социального обслуживания. Утв. постановлением Правительства
РФ от 15 апреля 1996 г. № 473 // Собр. законодательства.-1996.-№17.-Ст.-2002.
97. Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных
государственных учреждений медико-социальной экспертизы. Утв. Приказом
Минтруда России от 11 октября 2012 N 310н//Рос. газ.-2012.-N 301.
98. Об утверждении Порядка регистрации безработных граждан. Утв. Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 30 сентября 2010 N 847н// Рос. газ.-2010.-N249
99. Порядок и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей. Утв. приказом Минздрава и социального развития РФ от 23
декабря 2009 г. № 1012н// Рос.газ.-2010.-27 янв.
100.
Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения
размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.
Утв. приказом Минздрава и социального развития РФ от 6 февраля 2007г. № 91
//Рос. газ.-2007.-22 мар.
101.
Порядок
выдачи
медицинскими
организациями
листков
нетрудоспособности. Утв. приказом Минздрава и социального развития РФ от 1
августа 2007г. № 514// Рос.газ.-2007.-17 нояб.
Региональное законодательство
О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних. Закон Иркутской области от
06.03.2014 N 22-ОЗ// Областная.-2014.-N 27.
103.
О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и
мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной
войны, проживающих в Иркутской области. Закон Иркутской области от 15.07.2013 N 66-ОЗ//
Областная.-2013.-N 80.

102.

104.
О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае
рождения третьего или последующих детей. Закон Иркутской области 02 ноября
2012 N 101-ОЗ// Ведомости ЗС Иркутской области.- 2012.-N 48.
105.
О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области. Закон Иркутской
области от 03 ноября 2011 N 102-ОЗ// Областная.-2011.-N 129.

106.
О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в
Иркутской области. Закон Иркутской области от 03 ноября 2011 N 101-ОЗ//
Ведомости ЗС Иркутской области.-2011.-N 36 (том 2).
107.
О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в
Иркутской области. Закон Иркутской области от 19 июля 2010 N 73-ОЗ//
Областная.-2010.-N 82.
108.
О величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на
2010 год: закон Иркутской области от 19 ноября 2009 г. № 84/50-ОЗ (с изм. и доп.)//
газ. Областная. -2009.-№133
109.
О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области: закон Иркутской
области от 17 декабря 2008 г. № 130-ОЗ (с изм. и доп.)// Ведомости Зак.собр. Ирк.
обл.-2009.-№4.
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110.
О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в Иркутской
области: закон Иркутской области от 17 декабря 2008 г. № 128-ОЗ (с изм. и доп.)//
Ведомости Зак.собр. Ирк. обл.-2009.-№4.
111.
Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области: закон Иркутской
области от 17 декабря 2008 г. № 107-ОЗ (с изм. и доп.)// Ведомости Зак.собр. Ирк.
обл.-2009.-№5.
112.
О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в
Иркутской области: закон Иркутской области от 17 декабря 2008 г. № 105-ОЗ (с
изм. и доп.)// Ведомости Зак.собр. Ирк. обл.-2009.-№5.
113.
О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях и работающих в организациях,
финансируемых из областного бюджета: закон Иркутской области от 4 декабря
2008 г. № 102-ОЗ (с изм. и доп.)// Ведомости Зак.собр. Ирк. обл.-2008.-№3.
114.
О
порядке
и
условиях
социального
обслуживания
граждан
государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области:
закон Иркутской области от 7 октября 2008 г. № 68-ОЗ (с изм. и доп.)// Ведомости
Зак.собр. Ирк. обл.-2008.-№45.
115.
О ежемесячной доплате к пенсии по государственному пенсионному
обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву,
ставшим инвалидами вследствие военной травмы: закон Иркутской области от 18
июля 2008 г. № 48-ОЗ (с изм. и доп.)// Ведомости Зак.собр. Ирк. обл.-2008.-№44.
116.
О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей: закон
Иркутской области от 23 октября 2006 г. № 63-ОЗ (с изм. и доп.)// Ведомости
Зак.собр. Ирк. обл.-2006.-№24.
Судебная практика:
117.
О применении судами законодательства об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний: Утв. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10 марта 2011
г. N2// Рос. газ.-2011.- N57.
118.
Обзор практики рассмотрения в 2013 году областными и равными им
судами дел об усыновлении детей иностранными гражданами или лицами без
гражданства, а также гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающими за пределами территории Российской Федерации. Утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 02 июля 2014// документ опубликован не был.
119.
О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных
с реализацией гражданами права на трудовые пенсии: Утв. постановлением
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2005 г.№25
//Рос.газ.-2005.-№294.
Перечень литературы для студентов заочной формы обучения
а) основная литература:
Мачульская Е. Право социального обеспечения: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2019.
Право социального обеспечения: учебник и практикум для академ. бакалавриата /под ред. М.
Филипповой. М.: Юрайт, 2019.
Григорьев И.В., Шайхатдинов В.Ш. Право социального обе печения: учебник и практикум для
прикладного бакалавриата. М.: Юрайт, 2020.
б) дополнительная литература:
Актуальные проблемы права социального обеспечения: учебник для вузов /под ред. В.Ш.
Шайхатдинова. М.: Юрайт, 2020.
Адриановская Т., Карданова И. Право социального обеспечения. Институт пособий и
компенсационных выплат. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
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Адриановская Т.Л, Баева С.С., Сапожникова Н.И. Право социального обеспечения. Институт
социального обслуживания. М.: Закон и право, 2019.
Афанасьев М., Голубева Г. Право социального обеспечения России: учеб. пособие. М.: Проспект,
2021.
Антипьева Н. Единство и дифференциация в праве социального обеспечения: монография. М.:
Проспект, 2017.
Благодир А.Л. Право социального обеспечения: система законодательства: монография. Киров,
2012.
Бондарева Э.С. Межотраслевые социальные стандарты по трудовому праву и праву социального
обеспечения России: монография. Иркутск: Институт законодательства и правовой информации им. М.М.
Сперанского Фонд «Право и демократия», 2010.
Васильева Ю.В. Кодификация российского законодательства о социальном обеспечении:
теоретические и практические проблемы.: монография. Пермь, 2009.
Гусев А. Судебная зашита права российских граждан на социальное обеспечение: монография. М.:
Проспект, 2018.
Дегтярев Г.П., Роик В.Д. Старение, здоровье, качество жизни старшего поколения: монография.
М.Проспект, 2021.
Захаров М.Л. Социальное страхование в России: прошлое, настоящее и перспективы развития
(трудовые пенсии, пособия, выплаты пострадавши м на производстве): монография. М.: Проспект, 2014.
Кобзева С.И. Источники права социального обеспечения: монография. М.: Проспект, 2009.
Колесова Н.С. Право на охрану здоровья (социально-правовое исследование): монография. М.:
Норма: ИНФРА, 2016.
Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс права социального обеспечения. М.: Юстицинформ, 2009.
Лушников А.М., Лушникова М.В. Международное и сравнительное трудовое право и право
социального обеспечения: учеб. пособие. М.: Юр-литинформ, 2011.
Нор-Аревян О.А. Социальное страхование: учеб. пособие для бакалавров. М.: Наука-Спектр, 2015.
Парягина О.А. Проблемы структурирования права в аспекте его социализации // Правоведение.
2004. № 6.
Парягина О.А. Социальное трудовое право: гарантии занятости и труд инвалидов: монография.
Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2014.
Парягина О.А. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
российских граждан по направлению органов службы занятости // Право и образование. 2018. № 7.
Парягина О.А. О правовых средствах преодоления в России социальной и экономической бедности
//Международные трудовые стандарты и национальное законодательство о труде и социальном обеспечении
(к 100-летию МОТ): сб. науч. тр. V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1-2 нояб. 2019 г. /редкол.: К.Л.
Томашевский (отв. ред) и др.). Минск: Междунар. ун-т "МИТСО", 2019.
Право социального обеспечения России: учебник для бакалавров /отв. ред. Э.Г. Тучкова. М.:
Проспект, 2020.
Постовалова Т.А. Социальное право Европейского Союза: теория и практика: монография. М.:
Проспект, 2016.
Проблемы общей части права социального обеспечения : монография /под общ. ред Э.Г. Тучковой.
М.: Проспект, 2017.
Роик В.Д. Пенсионная система России: от советского к седому обществу: монография. М.:
Проспект, 2017.
Синкевич Ж.В. Система и виды социальных услуг // Сиб. юрид. вестник. 2020. № 4.
Тучкова Э.Г., Гусева П.С., Астраханцева Е.В. Право на бесплатную медицинскую помощь: учеб.
пособие. М.: Проспект, 2020.
Челнокова Г.Б. Социальное законодательство, направленное на защиту от бедности: науч.-практ.
пособие. М.: Проспект, 2014.
Чупрова Е.В. Пенсионное обеспечение граждан в Российской Федерации: учеб. пособие. М.:
Пролспект, 2018.
Юнус М. Создавая мир без бедности: социальный бизнес и будущее капитализма. М.: Альпина
Паблишера, 2010.
Список нормативных правовых актов
Конституция РФ. Принята на всенародном голосовании 12 дек. 1993 г.
Всеобщая Декларация прав человека (1948 г.)
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. (1966 г.)
Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.)
Конвенция ООН о правах инвалидов (2006 г.)
Конвенция МОТ № 103 об охране материнства (1952 г.)
Конвенция МОТ № 159 о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов (1983 г.)
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Рекомендация МОТ № 167 об установлении международной системы сохранения прав в области
социального страхования (1983 г.)
Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств: утв. Межпарламентской Ассамблеей
государств-участников СНГ (1994 г.)
Европейская социальная хартия (пересмотр.) (1996 г.)
Договор о Евразийском экономическом союзе. Подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.
Трудовой кодекс РФ от 30 дек. 2001 г.
Об основах обязательного социального страхования: федер. закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ
Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: федер. закон от 15 дек. 2001 г. № 167ФЗ.
Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования:
федер. закон от 1 апр. 1996 г. № 27-ФЗ
О страховых пенсиях: федер. закон от 28 дек. 2013 г. № 400-ФЗ
О накопительной пенсии: федер. закон от 28 дек. 2013 г. № 424-ФЗ
Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской
Федерации: федер. закон от 24 июля 2002г. № 111-ФЗ
О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений: федер. закон от 30 апр. 2008 г. №56-ФЗ
О негосударственных пенсионных фондах: федер. закон от 17 мая 1998 г. № 75-ФЗ
О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне: федер. закон от 10 янв. 2002 г. № 2-ФЗ
О трудовых пенсиях в Российской Федерации: федер. закон от 17 дек. 2001 г. № 173-ФЗ
О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: федер. закон от 15 дек. 2001 г. №
166-ФЗ
О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Российской
Федерации: федер. закон от 10 янв. 1996 г. № 6-ФЗ.
О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской
авиации: федер. закон от 27 нояб. 2001 г. № 155-ФЗ
О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан: федер. закон от 4 июня 2011 г. №
126-ФЗ
О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей: федер. закон
от 12 февр. 1993 г. № 4468-I
О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС: федер. закон от 15 мая 1991 г. № 1244-I
Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя: федер. закон от 21 июля 2014 г. № 208-ФЗ
О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 30 дек. 2012 г. №
283-ФЗ.
О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: федер. закон от 30 апреля
1999 г. № 82-ФЗ
О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча: федер .закон от 26 нояб. 1998 г. № 175-ФЗ
О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях: федер. закон от 19 февр. 1993 г. № 4520-I
О беженцах: федер. закон от 19 февр. 1993 г. № 4528-I
Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: федер. закон от 28 декабря 2013
г. № 442-ФЗ.
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федер. закон от 24 нояб. 1995 г. № 181-ФЗ
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ
Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: федер. закон от 29 нояб. 2010 г. №
326-ФЗ.
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: федер. закон от 17 сент. 1998 г. № 157-ФЗ
О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции): федер. закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ
Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний: федер. закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ
Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан,
подлежащих обязательному социальному страхованию: федер. закон от 29 дек. 2006 г. № 255-ФЗ
О потребительской корзине в целом по Российской Федерации: федер. закон от 31 марта 2006 г. № 44-ФЗ
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О прожиточном минимуме в Российской Федерации: федер. закон от 24 окт. 1997 г. № 134-ФЗ
О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи: федер.
закон от 5 апр. 2003 г. № 44-ФЗ
О государственной социальной помощи: федер. закон от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ
О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»: федер. закон от 22 авг. 2004 г. № 122-ФЗ
О ветеранах: федер. закон от 12 янв. 1995 г. № 5-ФЗ
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: федер. закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: федер. закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ
О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей: федер. закон от 29 дек. 2006
г. № 256-ФЗ
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: федер. закон
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей: федер. закон от 21 дек. 1996 г. № 159-ФЗ
О донорстве крови и ее компонентов: федер. закон от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ
О занятости населения в Российской Федерации: федер. закон от 19 апр. 1991г. №1032-1
О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: федер. закон от 12 янв. 1996 г. № 10-ФЗ.
О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: федер. закон от 21 нояб. 2011 г. № 324-ФЗ
О погребении и похоронном деле: федер. закон от 12 янв. 1996 г. № 8-ФЗ
О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших. Указ Президента РФ от 29
июня 1996 г. № 1001
Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».
Утв. постан. Правительства РФ от 15 апр. 2014 г. № 296
Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Утв. постан.
Правительства РФ от 15 апр. 2014 г. № 323
Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения».
Утв. постан. Правительства РФ от 15 апр. 2014 г. № 298
Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий.
Утв. постан. Правительства РФ от 2 окт. 2014 г. № 1015
Об утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умерших
застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных
лицевых счетов. Утв. постан. Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 711
Об утверждении Правил выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим
обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных
накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопительной пенсии. Утв. постан. Правительства РФ от 30
июля 2014 г. № 710
О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей. Утв. постан. Правительства РФ от 24 мая 2014
г. № 481
Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. Утв.
постан. Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 610
Об утверждении Правил определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии
за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих. Утв. постан. Правительства РФ от 17
окт. 2009 г. № 818
О порядке уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством. Утв. постан. Правительства РФ от 2 окт. 2009 г. № 790
О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан
из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями. Утв. постан.
Правительства РФ от 7 апр. 2008 г. № 240
Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию. Утв. постан.
Правительства РФ от 15 июня 2007 г. № 375
Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. Утв. постан. Правительства РФ от 4 июня 2007
г. № 343
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Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Утв. постан. Правительства РФ от 15 мая 2006 г. № 286
О порядке и условиях признания лица инвалидом. Утв. постан. Правительства РФ от 20 февр. 2006 г. № 95
О порядке исчисления выслуги лет для назначения пенсии за выслугу лет, порядке назначения и выплаты
единовременного пособия лицам, проходившим службу в органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, и их семьям. Утв. постан. Правительства РФ от 28 мая 2004 г. № 254.
О реализации права застрахованного лица на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании) в
соответствии с Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной
части трудовой пенсии в Российской Федерации». Утв. постан. Правительства РФ от 19 июня 2003 г. № 346
Об организации назначения, перерасчета размера, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет федеральных
государственных служащих, ежемесячных доплат к пенсиям отдельным категориям граждан. Утв. постан.
Правительства РФ от 28 апр. 2003 г. № 247
О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно
назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации». Утв. постан. Правительства РФ от 29 окт. 2002 г. № 781.
Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации». Утв. постан. Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 516
Об утверждении Правил осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате
террористического акта, участвующих в борьбе с терроризмом: пост. Правительства РФ от 12 янв. 2007 г.
№6
Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных государственных учреждений медикосоциальной экспертизы. Утв. приказом Минтруда России от 11 окт. 2016 г. № 310н
О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и
требованиях к подбору подходящей работы. Утв. постан. Правительства РФ о т 7 сент. 2012 г. № 891
Судебная практика
О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний: Утв. постановлением Пленума Верховного Суда
РФ от 10 марта 2011 г. № 2

в) список авторских методических разработок
Методические материалы (разработки) по курсу «Право социального обеспечение»
размещены на образовательном портале ИГУ еduca.
г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы
Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам научных, учебных
изданий, в том числе к электронно-библиотечным системам (далее-ЭБС),
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями
Фонд Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ составляет на 01.01.2021 г.
4 004 864 изданий. Из них:
2 596 198 экз. научной литературы;
1 119 700 экз. учебной литературы, в т. ч. 100 396 экз. учебно-методической
литературы;
1 461 616 полнотекстовых электронных документов, в т.ч. 1 344 295 сетевых
удаленных, 117 321 сетевых локальных;
3 551 электронных изданий (научных, учебных).
Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по основным
изучаемым дисциплинам, обеспечивается на абонементах, в читальных залах, также
организован открытый (свободный) доступ к периодическим и справочным изданиям.
Организован доступ для преподавателей и студентов к образовательным и научным
электронным ресурсам, в том числе к электронно-библиотечным системам,
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сформированным на основании договоров,
правообладателями, информационных писем.
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государственных

контрактов

с

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»
Информационное
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
письмо от 13.09.2013 г.
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо
Исполнитель:
от 13.09.2013 г. Срок действия: бессрочный
ООО
«Издательство
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
Лань»
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки
сети Интернет
5.Характеристика:
Пополняемые
коллекции
«Филология/Литературоведение» - 1738 книг,
«Социально-гуманитарные науки» - 1459 книг,
«Право. Юридические науки»-101 книга, «Психология.
Педагогика»- 60 книг, «Экономика. Менеджмент» -58 книг,
«Искусствоведение»-60 книг, «География»- 163 книги,
«Художественная литература» -19168 книг.
Информационное
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
письмо № 128 от
ООО «Издательство
Лань». Информационное
09.10.2017 г.
письмо № 128 от 09.10.2017 г. Срок действия: бессрочный
Исполнитель:
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
ООО
«Издательство
3. Цена контракта: бесплатный доступ
Лань»
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки
сети Интернет
5.Характеристика: Доступ к 600 научным журналам, с
общим количеством статей более 200 000.
Классическая литература по следующим отраслям
знаний: «География» - 408 книг, «Искусствоведение» - 188
книг, «Право и Юридические науки» - 693 книга,
«Психология. Педагогика» - 161 книг, «Социальногуманитарные науки» - 1112 книг, «Экономика.
Менеджмент»
116
книг,
Языкознание
и
литературоведение – 2028 книг, «Художественная
литература» - 27479 книг.
Контракт № 101
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
от 13.11.20 г.
ООО «Издательство Лань». Контракт № 100 от
Исполнитель:
13.11.2020 г.; Срок действия по 13.11.2021 г.
ООО ЭБС« Лань»
2.Адрес доступа: www.e.lanbook.com
3.Цена контракта: 349 893,80 руб.
4. Акт № Э 656 от 14.11.2020 г.
5. Характеристика: Коллекции «Языкознание и
литературоведение» издательство ВКН (98 назв.),
«Инженерно-технические науки» издательство ТюмГНГУ
(209 назв.), «Химия» (44), «Биология» (35) - изд-ва
«Лаборатория знаний»,
Политематическая
–
104
электронных книг издательств: Физматлит, ДМК-Пресс,
Генезис, Дашков и К, Флинта и др.
6. Количество пользователей: круглосуточный доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки
сети Интернет
ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»
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Государственный
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
контракт № 019 от
ООО «Библиотех» Государственный контракт № 019
22.02.2011 г.
от 22.02.2011 г. Срок действия: бессрочный
Лицензионное
Лицензионное соглашение 31 от 22.02.2011 г.
соглашение
2.Адрес доступа: https://isu.bibliotech.ru/
№
31
от
3. Цена контракта:390000 руб.
22.02.2011 г.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ
Исполнитель:
неограниченному числу пользователей из любой nочки
ООО» Библиотех»
сети Интернет
5.Характеристика:
программный
модуль
для
реализации работы ЭБС. Наполнение «ЭЧЗ Библиотех» gриобретаемыми электронными версиями книг (ЭВК) и
трудами ученых ИГУ. На 10.09.2015 г.
Содержит 1338 назв.
6. Реквизиты контрактов на приобретение и
размещение ЭВК в ЭБС «ЭЧЗ Библиотех»:
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Контракт № 98 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
13.11.2020 г.
ЦКБ «Бибком». Контракт № 98 от 13.11.2020 г.; Акт
Исполнитель:
№ бК-5415 от 14.11.20 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
ООО ЦКБ «Бибком»
2.Адрес доступа: http://rucont.ru/
3.Цена контракта: 300 316,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки
сети Интернет
5.Характеристика: Коллекция Политематическая –
164 назв.
ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»
Контракт № 99 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
13.11.2020г.
ООО «Айбукс». Контракт № 99 от 13.11.2020г.; Акт
Исполнитель:
№ 99А от 13.11.2020 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
ООО «Айбукс»
2.Адрес доступа: http://ibooks.ru
3.Цена контракта: 288 025,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки
сети Интернет
5.Характеристика: электронные версии печатных
изданий по различным дисциплинам учебного
процесса - 201 назв.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»
Контракт № 60 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
23.09.2020г.
ООО «Электронное издательство Юрайт». Контракт
Исполнитель:
№ 60 от 23.09.2020г.;
ООО
«Электронное
Срок действия по 17.10. 2021 г.
издательство Юрайт»
2.Адрес доступа: https://urait.ru/
3. Акт приема-передачи № 3263 от 18.10.2020
4.Цена контракта: 701 575,00 руб.
5.Количество пользователей: круглосуточный доступ
из
любой
точки
сети
Интернет,
количество
единовременных доступов согласно приложения к
Контракту.
6.Характеристика: электронные версии печатных
изданий по различным отраслям знаний, свыше 9.6 тыс.
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назв.
УБД ИВИС
Контракт № 157
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
от 25.12.2020г.
ООО «ИВИС», контракт № 157 от 25. 12.2020 г.; Акт
Исполнитель:
от 25.12.2020 г.
ООО «ИВИС»
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://dlib.eastview.com
3.Цена контракта: 86 310,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ
из
любой
точки
сети
Интернет,
количество
единовременных доступов согласно приложения к
Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов
по подписке- 5 назв., доступ к архивам в
течение 10 лет, полные тексты статей из журналов
свободного доступа.
Электронная библиотека ИД Гребенников
Контракт № 147
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
от 23.12.2020г.
ООО «ИД «Гребенников», контракт № 147 от
Исполнитель:
23.11.2020 г.; Акт от 25.12.2020 г.
ООО
«ИД
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
«Гребенников»
2.Адрес доступа: http://grebennikon.ru
3.Цена контракта: 94 759,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ
из
любой
точки
сети
Интернет,
количество
единовременных доступов согласно приложения к
Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов
по подписке - 28 назв., альманахов – 49 назв.,
видеоматериалы – 232 назв.

Перечень ресурсов прилагается по состоянию на 01.01.2021 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU»
Контракт № 148
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
от 23.12.2020 г.
ООО «НЭБ», Контракт № 148 от 23.12.2020 г.; Акт от
Исполнитель:
24.12.2020 г.
ООО «НЭБ»
Срок действия: по 31.12. 2021 г.
2.Адрес доступа: http://elibrary.ru/
3. Цена контракта: 719 209,00 руб.
4.Количество пользователей неограниченное, доступ
в локальной сети вуза.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов
по подписке -55 наим.; доступ к архивам в течение 9 лет,
следующих после окончания срока обслуживания; полные
тексты статей из журналов свободного доступа.
ЭКБСОН
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Соглашение № 84
ЭКБСОН от 15.10.15 г.
о сотрудничестве в
области
развития
Информационной
системы доступа к
электронным каталогам
библиотек
сферы
образования и науки в
рамках
единого
Интернет-ресурса.
Исполнитель:
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Государственная
публичная
научнотехническая
библиотека России»
Государственная
библиотека» (НЭБ)
Договор
№
101/НЭБ/0760
от
14.09.15
г.
о
предоставлении
доступа
к
Национальной
электронной
библиотеке.

1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Соглашение № 84 ЭКБСОН от 15.10.15 г. о сотрудничестве
в области развития Информационной системы доступа к
электронным каталогам библиотек сферы образования и
науки в рамках единого Интернет-ресурса.
2.Адрес доступа: http://www.vlibrary.ru
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
4.Количество пользователей: без ограничений, с
компьютеров сети ИГУ
5.Характеристика: единая информационная система
доступа к электронным каталогам библиотечной системы
образования и науки в рамках единого интернет-ресурса на
основе
унифицированного
каталога
библиотечных
ресурсов.

информационная система «Национальная электронная
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Договор № 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г. о предоставлении
доступа к Национальной электронной библиотеке.
2.Адрес доступа: http://нэб.рф
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
4.Количество пользователей: без ограничений, с
компьютеров сети ИГУ
5.Характеристика:
доступ
к
совокупности
распределенных фондов полнотекстовых электронных
версий печатных, электронных и мультимедийных
ресурсов НЭБ, а также к единому сводному каталогу
фонда НЭБ.

Исполнитель:
федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Российская
государственная
библиотека»
УИС РОССИЯ
Письмо
от
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
директора НБ ИГУ №
письмо от директора НБ ИГУ № 26/06 от 19. 12.2006
26/06 от 19. 12.2006 г.
г. (доступ предоставляется по обращению Руководителя
организации), срок действия – без ограничений.
Исполнитель:
2. Адрес доступа: http://uisrussia.msu.ru/
Научно3. Цена контракта: на безвозмездной основе
исследовательского
4. Количество пользователей: без ограничений, с
вычислительного
компьютеров сети ИГУ.
центра МГУ имени
5. Характеристика: тематическая электронная
М.В. Ломоносова
библиотека и база для исследований и учебных курсов в
области экономики, управления, социологии, лингвистики,
философии, филологии, международных отношений и
других гуманитарных наук.
ПОЛПРЕД
Информационное
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
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письмо от 16.02.15 г.
информационное письмо от 16.02. 15 г. (сообщение о
(сообщение о доступе с доступе с 24.08.2009 г.).
24.08.2009 г.).
2. Адрес доступа: http://polpred.com
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Исполнитель:
4. Количество пользователей: без ограничений, с
ООО "ПОЛПРЕД компьютеров сети ИГУ
Справочники"
5. Характеристика: база данных представляет
результаты мониторинга СМИ на темы промышленной
политики РФ и зарубежья
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Договор
о
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
сотрудничестве
от
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017 г. Срок
25.09.2017 г.
действия - до расторжения сторонами.
Исполнитель:
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ.
ООО
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
«Информационный
4. Количество пользователей: без ограничений.
Центр ЮНОНА»
5.Характеристика: правовая БД - законодательство
РФ, международное право, юридическая литература.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
Договор № Б/12
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
об
информационноДоговор № Б/12 об информационно-правовом
правовом
сотрудничестве между OOO «Гарант-Сервис Иркутск» и
сотрудничестве между Федеральное государственное бюджетное управление
OOO «Гарант-Сервис высшего профессионального образования «Иркутский
Иркутск»
и государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ») от
Федеральное
16.11.12 г.; Регистрационный лист № 38-70035-003593 от
государственное
21.11.12 г. Срок действия - до расторжения сторонами.
бюджетное управление
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ
высшего
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
профессионального
4. Количество пользователей: без ограничений
образования
5. Характеристика: правовая БД – законодательство
«иркутский
РФ, международное право, юридическая
государственный
литература.
университет» (ФГБОУ
ВПО
«ИГУ»)
от
16.11.12
г.;
Регистрационный лист
№ 38-70035-003593 от
21.11.12 г.
Исполнитель:
ООО
«ГарантСервис Иркутск»
Межрегиональная аналитическая роспись статей «МАРС»
Договор № С/1111. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
1 о сотрудничестве в
Договор № С/111-1 о сотрудничестве в области
области
развития развития библиотечно-информационных ресурсов и
библиотечносервисов от 01.09.11 г. с автоматической пролонгацией на
информационных
следующий календарный год (число пролонгаций не
ресурсов и сервисов от ограничено).
01.09.11
г.
с
2. Адрес доступа: http://arbicon.ru
автоматической
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
пролонгацией
на
4. Количество пользователей: без ограничений, с
следующий
компьютеров сети ИГУ
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календарный
год
5. Характеристика: база включает 2.5 млн. записей из
(число пролонгаций не более 7,5 тыс. российских журналов.
ограничено).
Исполнитель:
некоммерческое
партнерство
Ассоциация
региональных
библиотечных
консорциумов
(АРБИКОН)
Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета
Система
баз
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
данных электронного
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ,
каталога
http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений
4. Характеристика: включает более 500 тыс. записей в
базах данных.
Электронный каталог книг, продолжающихся
изданий;
БД редких книг и рукописей;
БД «Коллекция Н. С. Романова»;
БД «Библиотека Н. О. Шаракшиновой»;
БД «Иностранная литература»;
БД «Американистика»;
БД «Электронные издания»;
БД «Авторефераты диссертаций»;
ЭК периодических изданий;
БД «Книги библиотеки Иркутского МИОНа»
Библиографическ
ие базы данных

Полнотекстовые
базы данных

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ
3. Количество пользователей: без ограничений.
4. Характеристика:
«Статьи. Социально-гуманитарные науки»;
«Статьи. Точные и естественные науки»;
«Научная Сибирика» (ГПНТБ);
«Научные журналы JDP»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ,
http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений, с
компьютеров локальной сети ИГУ и в локальной сети
университета
4. Характеристика:
«Труды ученых ИГУ» - библиографические
описания и полные тексты: 1990-2021 гг. – монографий,
учебников, учебных пособий, статей из периодических и
продолжающихся изданий, научных сборников ученых
ИГУ; с 2015 г. – в т.ч. преподавателей Педагогического
института
«Труды
ученых
ИГУ.
1918-1990
гг.»
библиографические описания и полные тексты: 1921-1942
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гг. – статей из «Сборников (Трудов)… ИГУ»; 1948-1970 –
статей из «Трудов…», издаваемых по сериям:
«Геологическая»,
«Биологическая»,
«Языкознание»,
«Филологическая», «Литературоведение и критика»,
«Историческая», «Химическая», «Юридическая» и др.;
1924-1970 гг. – из «Известий БГНИИ»; с 1918-1929 гг. –
отдельные издания, статьи из периодических изданий
профессоров ИГУ.
«Издания ВСОРГО» - библиографические и полные
тексты «Записок», «Трудов», «Известий» и других изданий
ВСОРГО в целом, а также статей, опубликованных в этих
изданиях, монографий, «Отчетов» с 1856 по 1930 гг.
«Дореволюционные периодические издания» библиографические описания и полные тексты отдельных
номеров газет: «Иркутские губернские ведомости» (18571916 гг.), «Восточное обозрение» (1882-1906 гг.), «Сибирь»
(1873-1887 гг.), «Сибирь» (1890-1913 гг.), «Восточная заря»
(1909-1910 гг.), «Иркутская жизнь» (1913-1917 гг.),
«Сибирская врачебная газета» (1909-1914 гг.), «Иркутская
газета» (1913 г.), «Иркутский вестник» (1912 г.).
Газета «Власть труда» - библиографические
описания и полные тексты отдельных номеров газеты с
1918 по 1930 гг., впоследствии переименованной в
«Восточно-Сибирскую правду».
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
(МОДУЛЯ)

ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Учебно-лабораторное оборудование
Специальные
Аудитория на 128 рабочих мест, оборудованная
помещения:
аудитория специализированной мебелью и техническими средствами
для занятий лекционного обучения, служащими для представления информации
типа
большой аудитории (Прoектор Epson EB-X8, Компьютер
INTEL dualcore Intel Core 2 Duo, 2800 mhz, экран screenmedia
Goldview 183х244см, усилитель proaudio MA-70D, колонки,
микрофон.)И доступом в сеть интернет по технологии Wi-Fi,
наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие
рабочей
программе
дисциплины
Специальные
Аудитория на 32 рабочих мест, оборудованная
помещения:
аудитория специализированной мебелью и техническими средствами
для
занятий обучения, служащими для представления информации
практического типа
большой аудитории (переносная мультимедийная техника:
Прoектор ACER PD727, экран Projecta Professional Matte
White на штативе 200x200см, ноутбук ASUS X52S) и
доступом в сеть интернет по технологии Wi-Fi
Специальные
Аудитория на 56 рабочих мест, оборудованная
помещения:
аудитория специализированной мебелью и техническими средствами
для индивидуальных и обучения, служащими для представления информации
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групповых консультаций

большой аудитории (переносная мультимедийная техника:
Прoектор ACERPD727, экран ProjectaProfessionalMatteWhite
на штативе 200x200см, ноутбук ASUSX52S)
Специальные
Аудитория на 12 рабочих мест, оборудованная
помещения:
аудитория специализированной мебелью и оснащена компьютерной
для
самостоятельной техникой с доступом к современным профессиональным
работы студентов
базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, электронным библиотечным системам (12
Компьютеров Intel Core 2 Duo Merom, 2000 mhz, с
мониторами Asus MB17SE [17» LCD], 2 принтера HP laserjet
4350.), с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации
6.2 Программное обеспечение:
Наименование
программного продукта

«Антиплагиат.ВУЗ», 25
тыс. проверок
Право на использование
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса - Стандартный
Russian Edition (ежегодно
обновляемое ПО)
Услуга предоставление
идентификационных данных
для доступа к zoom.us тип
EDU, 300 уч.
Office 365 ProPlus for
Students
(Организация:
ФГБОУ
ВПО
«ИГУ»,
административные службы.
Домен:
irkstateuni.onmicrosoft.com)
(ежегодно обновляемое ПО)
WinRAR

Кол
-во

1
32

Обоснование
для пользования ПО
(Лицензия, Договор,
счёт, акт или иное)
№
3453/03-Е0084 от 16.02.2021
Сублицензионн
ый договор №03-2782019 от 25.11.2019

Дата
выдачи
лицензии
16.02.2

Срок
действия
права
пользования
1год

021
2 года

27.11.2
019

89

Счет на оплату
14.09.2
№ 1293 от 19 ноября 020
2020 г.

1 год

20

Включено
в
01.06.2
подписку V6591273 020
по договору №03-1612020 от 17.11.2020

1 год

Государственны
й контракт № 04-17512 от 26.11.2012
7zip
(ежегодно
Усл
Условия
обновляемое ПО)
овия
использования
по
правообла ссылке: https://www.7дателя
zip.org/license.txt
Acrobat
Reader
DC
Усл
Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
овия
использования
по
правообла ссылке:
дателя
https://acrobat.adobe.co
m/ru/ru/acrobat/pdfreader/volumedistribution.html
2
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бессроч

25.12.2
012
Услови
я
правооблада
теля
Услови
я
правооблада
теля

но
бессроч
но
бессроч
но

Foxit PDF Reader 8.0
Усл
Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
овия
использования
по
правообла ссылке:
дателя
https://www.foxitsoftw
are.com/products/pdfreader/eula.html
Google
Усл
Условия
Chrome (ежегодно
овия
использования
по
обновляемое ПО)
правообла ссылке:
дателя
https://www.google.ru/
chrome/browser/privac
y/eula_text.html
Mozilla
Firefox
Усл
Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
овия
использования
по
правообла ссылке:
дателя
https://www.mozilla.or
g/ru/about/legal/terms/f
irefox/
Opera
45 (ежегодно
Усл
Условия
обновляемое ПО)
овия
использования
по
правообла ссылке:
дателя
http://www.opera.com/r
u/terms

Услови
я
правооблада
теля
Услови
я
правооблада
теля
Услови
я
правооблада
теля

бессроч
но

бессроч
но

бессроч
но

Услови
я
правооблада
теля

бессроч
но

6.3. Технические и электронные средства обучения:
Электронные средства обучения по дисциплине «Право социального обеспечения»
размещены на образовательном портале ИГУ еduca.
VII.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
10. Образовательные технологии:
Образовательные технологии по дисциплине «Право социального обеспечения»
предполагают в процессе проведения практических занятий различных активных и
интерактивных форм, в том числе, деловых (ролевых) игр, разбор конкретных ситуаций.
Обучение по очно-заочной форме обучения производится с использованием
частично электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
образовательный портал ИГУ еduca.
Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения:
№
Тема
пзанятия
/п

Вид
занятия

Формы/методы/техно
Количеств
логии,
в
том
числе, о часов
дистанционные,
интерактивные технологии
обучения
1
2
3
4
5
1
Страховы
Практич
Деловая (ролевая) игра
2
е пенсии
еское занятие
2
Несчастн
Практич
Тренинг (подборка и
2
ые случаи на еское занятие анализ судебных решений по
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производстве
3
Обязатель
ное
медицинское
страхование
Итого часов:

теме)
Практич
еское занятие

Ситуационная задача

2

6

VIII.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ОЧНОГО И ОЧНОЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Оценочные средства для входного контроля
Оценочными средствами для входного контроля по дисциплине «Налоговое право»
предусмотрено написание студентами на вводном семинаре эссе на следующие темы:
1. Роль социального обеспечения как основной функции государства.
2. Участие граждан в процессе формирования подушки безопасности на случай
болезни, старостти, инвалидности.
3. Что для меня означает профессия юриста.
4. Понятие и виды юридической ответственности.
8.1.1. Оценочные средства текущего контроля формируются в соответствии с ЛНА
университета.
Ситуационные задачи и контрольные вопросы:
Вопросы и задания по теме 1.




Понятие социальной защиты населения.
Соотношение понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение».
Роль государства в осуществлении социальной защиты.
Государственное прогнозирование и программы социально-экономического
развития.

Вопросы и задания по теме 2.



Понятие, сущность, функции социального обеспечения.
Формы социального обеспечения. Страховые и Нестраховые формы социального
обеспечения.
 Социальное и виды страхования, социальное страхование.
 Правовой статус социальных фондов (пенсионного, медицинского, социального
страхования).
Вопросы и задания по теме 3.




Место норм, регулирующих отношения по социальной защите населения, в
системе российского права. Понятие и система нормативных актов, регулирующих
порядок осуществления социальной защиты.
Разграничение предметов ведения права социального обеспечения и
конституционного, административного, финансового права.
Реализация права на труд, как наиболее значимого способа обеспечения
нормального существования человека и членов его семьи. Взаимодействие норм
трудового права и права социального обеспечения.
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Вопросы и задания по теме 4.




Основные институты общей и особенной части отрасли.
Принципы социального обеспечения. .
Правоотношения в сфере социального обеспечения. Виды правоотношений
социального обеспечения.
 Субъекты социально- обеспечительных правоотношений.
Вопросы и задания по теме 5.
 Исчисление общего и специального страхового стажа.
 Общий и Специальный стаж.
 Доказательства трудового стажа .
 Установление трудового стажа с помощью свидетельских показаний.
Вопросы и задания по теме 6.



Государственные и страховые пенсии.
Страховые пенсии. Структура страховых пенсий. Страховые пенсии по старости.
Досрочные пенсии.
 Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий
граждан.
 Назначение, перерасчет и выплата пенсий. Индексация пенсий.
 Разрешение споров по пенсионным вопросам.
Вопросы и задания по теме 7.






Расчет и выплата пособий по временной нетрудоспособности: основания, условия
назначения, размер, срок выплаты пособий.
Пособия в связи с материнством, отцовством и детством.
Обеспечение по страхованию пострадавших на производстве и их семей.
Пособия по безработице.
Пособия и компенсации гражданам, при возникновении
поствакцинальных
осложнений.
Вопросы и задания по теме 8.




Система обязательного и добровольного медицинского страхования РФ.
Правоотношения по обязательному медицинскому страхованию.
Система прав и гарантий при предоставлении гражданам медицинской
помощи и лечения в РФ.
 Виды медико-социальной помощи.
Вопросы и задания по теме 9.
 Понятие и виды социального обслуживания.
 Категории граждан и условия для предоставления бесплатного социального
обслуживания.
 Поставщики социальных услуг.
 Пособие на погребение.
8.1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена).
Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов очного и очно-заочного отделения:
№

Вид контроля

Контролируемые
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темы

Контролируем

п

(разделы)

\п
1

экзамен

Тема 1-9

ые
компетенции/
индикаторы
ОПК-8
ИДК ОПК-8

Вопросы для экзамена
1. Понятие и функции социального обеспечения. Соотношение понятий «социальная
защита» и «социальное обеспечение».
2. Понятие социального обеспечения. Формы социального обеспечения в РФ.
3. Понятие, сущность, принципы социального страхования РФ. Виды социального
страхования.
4. Роль, виды внебюджетных фондов РФ в системе социального страхования, их
статус, функции, порядок сбора и расходования средств.
5. Предмет права социального обеспечения.
6. Метод права социального обеспечения.
7. Система права социального обеспечения.
8. Понятие, классификация принципов права социального обеспечения.
9. Отраслевые и внутриотраслевые принципы права социального обеспечения
10. Понятие и классификация источников права социального обеспечения.
11. Международно-правовые нормы, как источники правового регулрования права
социального обеспечения.
12. Отличие права социального обеспечения от смежных отраслей.
13. Правоотношения по социальному обеспечению. Виды правоотношений.
14. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению.
15. Понятие, виды, значение трудового стажа.
16. Общий страховой и специальный страховой стаж.
17. Исчисление, подтверждение, доказательства страхового стажа.
18. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного
пенсионного страхования: цели, принципы, порядок осуществления учета.
19. Страховые пенсии понятие, значение, структура. Основные идеи пенсионной
пенсионного страхования
20. Страховые пенсии по старости: понятие, основания назначения, размеры.
21. Досрочное пенсионное обеспечение трудовыми пенсиями
22. Страховые пенсии по инвалидности. Понятие, основания назначения, размеры
23. Понятие, порядок установление инвалидности.
24. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца: понятие, основания назначения,
размеры.
25. Назначение и перерасчет страховых пенсий
26. Государственное пенсионное обеспечение: понятие, виды, правовое регулирование.
27. Пенсионное обеспечение государственных служащих.
28. Пенсионное обеспечение военнослужащих.
29. Пенсионное обеспечение лиц, проходящих военную службу, службу в ОВД,
государственной
противопожарной
службе,
учреждениях
уголовноисполнительной системы и их семей.
30. Пенсионное обеспечение летчиков –испытателей, космонавтов.
31. Государственное пенсионное обеспечение лиц пострадавших от радиационных и
техногенных катастроф.
32. Государственное пенсионное обеспечение нетрудоспособных граждан.
33. Пособия в праве социального обеспечения. Классификация пособий.
34. Пособие по временной нетрудоспособности: понятие, основания для выплаты.
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35. Размеры пособий по временной нетрудоспособности, порядок их выплаты.
Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность.
36. Государственные пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика.
37. Пособие по беременности и родам: субъекты получения, исчисление, порядок
выплаты пособий.
38. Пособия на детей и по уходу за малолетними детьми;
39. Обеспечение пострадавших на производстве и их семей: понятие, принципы,
субъекты, законодательство.
40. Виды обеспечения в связи несчастными случаями на производстве и
профессиональными заболеваниями. Порядок предоставления обеспечения.
41. Условия и порядок признания гражданина безработным.
42. Социальные гарантии безработным гражданам.
43. Пособия по безработице: размеры пособий, прекращение, приостановление
выплаты пособий по безработице.
44. Права граждан в области охраны здоровья. Правовые отношения в сфере оказания
медицинской помощи.
45. Медицинское страхование в РФ: понятие, правовое регулирование.
46. Субъекты и участники страховых отношений в сфере ОМС, их права и
обязанности.
47. Договоры в системе ОМС.
48. Понятие и виды социальной помощи.
49. Социальная поддержка граждан, имеющих детей в Иркутской области.
50. Понятие, принципы, правовое регулирование социального обслуживания
населения.
51. Формы социального обслуживания и виды социальных услуг.
52. Организации предоставления социальных услуг.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Оценочные средства для входного контроля
Оценочными средствами для входного контроля по дисциплине «Право социального обеспечения»
предусмотрено написание студентами на вводном семинаре эссе на следующие темы:
1. Социальное государство и право
2. Роль юриста в сфере социального обеспечения
3. Перспективы пенсионного обеспечения в меняющемся мире
4. Правовые средства борьбы с бедностью
8.1.1. Оценочные средства текущего контроля формируются в соответствии с ЛНА университета.
Ситуационные задачи и контрольные вопросы:
Вопросы и задания по теме 1
1.
Что такое социальное обеспечение? Каково его предназначение?
2.
В каком соотношении находятся понятия «социальное обеспечение» и «социальная защита»?
3. Каковы методы финансирования социальной политики государства в сфере социального обеспечения?
Кто осуществляет уплату страховых взносов в социальные фонды?
4.
Где отражаются сведения о суммах страховых взносов, поступивших на застрахованное лицо?
5.Что такое форма социального обеспечения? Какая форма социального обеспечения и почему превалирует
в мире и в России?
6. Какие виды социального страхования законодательно предусмотрены в России?
7. Что такое «социальный страховой риск» и «страховой случай» согласно российскому законодательству о
социальном обеспечении?
8. Каковы последствия неуплаты страховых взносов работодателем в социальные фонды?
9. Перечислите и раскройте основные функции социального обеспечения.
Вопросы и задания по теме 2
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1.
Что такое право социального обеспечения? Что такое социальное право? Как соотносятся
соответствующие понятия?
2.
Каково место отрасли права социального обеспечения в системе российского права?
3. Определите предмет права социального обеспечения.
4. Каковы особенности метода права социального обеспечения?
5.
Что такое система отрасли права социального обеспечения? Как система отрасли права социального
обеспечения соотносится с системой науки права социального обеспечения?
6. Какие институты входят в Особенную часть отрасли права социального обеспечения?
7. Как соотносится отрасль права социального обеспечения со смежными правовыми отраслями (трудовым,
гражданским. семейным, жилищным, административным)?
Вопросы и задания по теме 3
1.
Что такое принципы права социального обеспечения?
2.
Какова система принципов права социального обеспечения?
3.
В чем состоят особенности действия общеправовых принципов в сфере социального обеспечения?
4.
Назовите межотраслевые принципы, действующие в сфере социального обеспечения
5.
Какие новые отраслевые принципы права социального обеспечения возникают в современных
условиях?
6.
Раскройте содержание каждого из принципов отрасли права социального обеспечения\
7.
Что такое принципы отдельных институтов права социального обеспечения?
8.
Раскройте содержание принципов отдельных институтов права социального обеспечения.
Вопросы и задания по теме 4
1.
Дайте определение источников права социального обеспечения
2.
Классифицируйте источники права социального обеспечения
3.
В чем состоят особенности системы источников права социального обеспечения?
4.
Каково значение Конституции РФ как источника права социального обеспечения?
5.
Назовите основные международно-правовые акты в сфере социального обеспечения
6.
Укажите, каким образом определяется круг вопросов, по которым принимаются нормативные
правовые акты субъектов РФ
7.
В чем состоят особенности актов органов местного самоуправления как источников права
социального обеспечения?
8.
Являются ли источниками права социального обеспечения судебные акты по социальным спорам?
Вопросы и задания по теме 5
1.
Кто является субъектами правоотношений в сфере социального обеспечения?
2.
Что является объектом материальных, процедурных и процессуальных правоотношений в сфере
социального обеспечения?
3.
Каково содержание отношений в сфере социального обеспечения?
4.
Каковы основания возникновения, изменения и прекращения пенсионных правоотношений по
поводу социальной пенсии?
5.
Каковы субъекты и содержание правоотношений по обеспечению граждан лекарственной
помощью?
6.
В каком порядке граждане могут обжаловать действия органов (должностных лиц),
осуществляющих социальное обеспечение?
7.
Дайте общую характеристику правоотношений, возникающих в связи с обращением граждан со
спорами по вопросам социального обеспечения.
Вопросы и задания по теме 6
1.
2.
3.
4.
лет?
5.
6.

Дайте общее определение трудового стажа и классифицируйте его виды
Каково значение общего трудового стажа в праве социального обеспечения?
Каковы основные правила исчисления страхового стажа?
С какими видами деятельности связано понятие специального трудового стажа? Что такое выслуга
Каков общий порядок подтверждения стажа?
В каких случаях стаж может подтверждаться свидетельскими показаниями?

Вопросы и задания по теме 7
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1.
Какие федеральные законы регулируют пенсионное обеспечение в России?
2.
Дайте определение понятия «страховая пенсия» и «пенсия по государственному пенсионному
обеспечению»
3.
Как определяется круг лиц, имеющих право на страховую пенсию?
4.
Каковы условия предоставления страховых пенсий по старости на общих основаниях?
5.
Кому назначаются страховые пенсии по старости в связи с особыми условиями труда?
6.
Какие обстоятельства признаются социально значимыми для назначения досрочной страховой
пенсии по старости?
7.
Каковы условия назначения досрочной пенсии гражданам, признанным безработными?
8. Какова структура страховой пенсии?
9.
Что такое индивидуальный пенсионный коэффициент и от чего зависит его размер?
10. Как определяется величина фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости?
11.
Как определяется размер страховых пенсий по старости?\
12. Кому предоставляются государственные пенсии по старости?
13. Как определяются размеры государственных пенсий?
14. Кому предоставлено право на получение двух пенсий?
15. Какие механизмы установлены законодательством для формирования пенсионных накоплений?
16. Кто и при каких условиях имеет право на социальную пенсию?
Вопросы и задания по теме 8
1.
Какой юридический факт обусловливает возникновение прав на пенсию за выслугу лет?
2.
Назовите субъектов-получателей пенсии за выслугу лет
3.
Каковы основные условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным
гражданским служащим?
4.
Каковы основные условия назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим и иным
приравненным к ним служащим?
5.
С учетом каких величин определяется размер пенсии за выслугу лет федеральным
государственным гражданским служащим? Какие ограничения по размеру учитываемого заработка
установлены для данной категории лиц?
6.
Как определяется размер пенсии за выслугу лет военнослужащим-контрактникам и гражданам из
числа космонавтов?
7.
Каковы правила выплаты пенсии за выслугу лет?
Вопросы и задания по теме 9
1.
Какой юридический факт является основополагающим для назначения пенсии по инвалидности?
2.
Кто является инвалидом согласно законодательству? Дайте определение понятия.
3. Каков порядок признания лица инвалидом?
3.
Каковы условия назначения страховой пенсии по инвалидности?
4.
Как определяется размер страховой пенсии по инвалидности?
5.
От чего зависит величина фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности?
6. Кому и на каких условиях назначается государственная пенсия по инвалидности?
7.
Как определяются размеры государственной пенсии по инвалидности?
Вопросы и задания по теме 10
1.
Дайте определение понятия «пенсия по случаю потери кормильца»
2.
Какие юридические факты определяют право на пенсию по случаю потери кормильца?
3.
Кто их нетрудоспособных членов семьи включается в круг лиц, имеющих право на страховую
пенсию по случаю потери кормильца?
4.
Каковы условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца?
9.
На основании каких величин определяется размер страховой пенсии по случаю потери кормильца?
5.
Каковы особенности назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей
военнослужащих?
6.
Кто из членов семьи космонавта имеет право на пенсию по случаю потери кормильца?
7.
Каковы условия назначения государственной пенсии по случаю потери кормильца членам семей
граждан, пострадавших от чернобыльской катастрофы?
8.
Для кого из членов семей военнослужащих-контрактников установлены более льготные условия
назначения пенсии по случаю потери кормильца?
10.
Как определяется размер государственной пенсии по случаю потери кормильца?
Вопросы и задания по теме 11
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Какие органы осуществляют пенсионное обеспечение?
Каковы общие правила назначения пенсий?
Как определяются сроки назначения пенсий? Что понимается под днем обращения за
пенсией?
4.
На какой срок назначаются пенсии?
5.
В каких случаях осуществляется перерасчет размера пенсии? В чем заключается отличие
перерасчета пенсии от корректировки ее размера?
6. Как осуществляется индексация страховых пенсий?
7. В связи с какими обстоятельствами выплата пенсии может быть приостановлена, прекращена,
возобновлена?
8. Допускаются ли удержания из пенсий?
9. Какие меры ответственности применяются к пенсионеру в случае выплаты ему излишних сумм
пенсий?
10. Каким образом граждане могут восстановить нарушенное право на пенсию?
1.
2.
3.

Вопросы и задания по теме 12
1.
Дайте определение понятия «пособие». Сравните пособие с пенсией и с компенсационной выплатой
по законодательству о социальном обеспечении.
2.
По каким основаниям можно классифицировать понятия? Назовите виды пособий
3.
Как различаются субъекты-получатели страховых и государственных пособий?
4.
Каковы основания и условия назначения, сроки выплаты пособия по временной
нетрудоспособности? Кто осуществляет выплату пособия?
5.
Как определяются размер пособия по временной нетрудоспособности и заработок, из которого оно
исчисляется? В каких случаях размер пособия может быть уменьшен?
6.
В каком размере и на какой срок назначается пособие по временной нетрудоспособности при
необходимости ухода за больным ребенком?
7.
Каковы условия выплаты и размеры пособия по беременности и родам? Какие еще пособия в связи с
беременностью и родами предусмотрены законодательством?
8.
Кто может быть субъектом-получателем пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет?
Каков в размер пособия?
9.
Какие пособия на детей установлены федеральным законодательством?
10. Что такое материнский (семейный) капитал? Каковы условия его предоставления и направления
использования? Какими документами подтверждается право на материнский (семейный) капитал?
11.
Каковы условия выплаты пособия по безработице? Как определяется размер пособия?
12.
В каких случаях выплата пособия по безработице приостанавливается, прекращается либо размер
пособия снижается?
Вопросы и задания по теме 13
Что такое государственная социальная помощь?
Каковы правовые основы механизма предоставления государственной социальной помощи?
Как определяется доход малоимущих граждан для целей предоставления государственной
социальной помощи?
4. Что такое социальный контракт?
5.
Кому и в каком размере назначаются социальные доплаты к пенсии?
6. Какие категории граждан имеют право на государственную социальную помощь в связи с
монетизацией льгот?
7. Кому предоставляется набор социальных услуг, какова его структура?
8. Кто имеет право на ежемесячные денежные выплаты в связи с монетизацией льгот? От чего
зависит размер этих выплат?
9. Какова процедура получения социальной услуги по предоставлению дополнительной медицинской
помощи в виде санаторно-курортного лечения?
10. Дополнительное социальное обеспечение граждан, имеющих особые заслуги перед государством.
1.
2.
3.

Вопросы и задания по теме 14
1.
В рамках какой организационно-правовой формы социального обеспечения осуществляется
возмещение вреда от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний?
2.
Какие черты характеризуют понятие несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания?
3.
Каким органом определяется степень утраты профессиональной трудоспособности?\
4.
Кто относится к числу застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний?
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5.
Назовите виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
6.
В каких случаях осуществляется оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской,
социальной и профессиональной реабилитацией застрахованных лиц?
7.
Как определяется размер единовременной страховой выплаты?
8.
Как определяется размер ежемесячной страховой выплаты?
Вопросы и задания по теме 15
1.
На основании каких федеральных законов осуществляется правовое регулирование отношений по
оказанию гражданам медицинской помощи?
2.
Дайте определение понятия «здоровье», «охрана здоровья граждан», «медицинская помощь».
3.
На основе каких принципов осуществляется охрана здоровья граждан?
4.
Назовите виды медицинской помощи и дайте их краткую характеристику
5.
В каких формах может оказываться медицинская помощь?
6.
Каковы права пациентов в соответствии с законодательством?
7.
Для каких категорий граждан предусмотрены особые права в сфере охраны здоровья и
медицинской помощи?\
8.
Что представляет собой Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи?
9.
Что такое обязательное медицинское страхование?
10.
Кто относится к числу застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования?
11.
Кто является субъектами и участниками отношений по обязательному медицинскому страхованию?
12.
Что такое полис ОМС и каков порядок его выдачи?
13.
Каким образом осуществляется контроль объема, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи в рамках ОМС?
14.
Что такое медицинская экспертиза, каковы ее виды?
15.
В каких случаях лекарственное обеспечение осуществляется бесплатно?
16.
Что такое санаторно-курортное лечение? В каких случаях это лечение предоставляется бесплатно
или на льготных условиях?
Вопросы и задания по теме 16
1.
Что такое социальное обслуживание? Каковы его формы и виды?
2.
На основании каких правовых принципов осуществляется социальное обслуживание?
3.
Как определяется нуждаемость гражданина в социальном обслуживании?
4.
Каковы роль и место договора о предоставлении социальных услуг и в регулировании отношений
социального обслуживания?
5. Кто вправе предоставлять социальные услуги нуждающимся гражданам?
6. Каковы условия оплаты социальных услуг их получателями?
7.
Кто относится к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? Каковы правила
их содержания в детских учреждениях?
8.
Назовите правовые гарантии трудоустройства инвалидов.
9.
Каковы правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации?
10. Какие виды социального обслуживания предоставляются лицам, пострадавшим в результате
террористического акта, участвующим в борьбе с терроризмом?
Темы рефератов, докладов, сообщений и эссе
1.Развитие российского законодательства о социальном обеспечении в условиях рыночной экономики
2.Единство и дифференциация в праве социального обеспечения
3.Правовые проблемы пенсионной реформы в Российской Федерации
4. Правовые средства борьбы с бедностью в России
5. Правовые проблемы обязательного медицинского страхования
6. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7. Социальная защита лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях
8. Правовое регулирование социальной поддержки ветеранов.
9. Социальная защита безработных граждан
10. Социальная защита реабилитированных и лиц, пострадавших от политических репрессий
8.1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена).
Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов заочного
отделения:
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№
п\п
1

Вид контроля

экзамен

Контролируемые темы (разделы)

Контролируемые
компетенции/
индикаторы

ОПК-7

Тема 1-16

ИДК ОПК-7
Вопросы для экзамена:
1.
Понятие, функции социального обеспечения и его соотношение с социальной защитой
населения
2.
Организационно-правовые формы социального обеспечения: понятие, виды, методы
финансирования
3.
Понятие, виды, принципы социального страхования в РФ
4.
Понятие, виды, основания, принципы социального страхования в РФ
5.
Внебюджетные фонды РФ в системе обязательного социального страхования, их статус,
порядок сбора и расходования средств
6.
Предмет права социального обеспечения
7.
Метод права социального обеспечения
8.
Система права социального обеспечения
9.
Общеправовые и межотраслевые принципы в сфере социального обеспечения
10.
Отраслевые и внутриотраслевые принципы права социального обеспечения
11.
Понятие и классификация источников права социального обеспечения
12.
Международно-правовые нормы и акты как источники правового регулирования
социального обеспечения
13.
Соотношение права социального обеспечения со смежными отраслями права
14.
Понятие, виды, элементы правоотношений по социальному обеспечению
15.
Субъекты правоотношений по социальному обеспечению
16.
Понятие, виды, значение трудового стажа
17.
Общий, страховой, специальный страховой стаж и выслуга лет
18.
Исчисление, подтверждение, доказательства страхового стажа
19.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного пенсионного
страхования: цели, принципы, порядок осуществления
20.
Страховые пенсии: понятие, структура. Основные идеи и перспективы пенсионного
страхования
21.
Страховые пенсии по старости: понятие, условия назначения, размеры
22.
Досрочные страховые пенсии по старости
23.
Страховые пенсии по инвалидности. Понятие, условия назначения, размеры
24.
Понятие, порядок установления инвалидности
25.
Страховые пенсии по случаю потери кормильца: понятие, условия назначения, размеры
26.
Назначение, перерасчет, индексация страховых пенсий
27.
Понятие и виды пенсий за выслугу лет
28.
Пенсии за выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим
29.
Пенсии за выслугу лет летчикам-испытателям и космонавтам
30.
Общая характеристика правовых условий и видов государственного пенсионного
обеспечения военнослужащих
31.
Пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным к ним категориям служащих
32.
Государственное пенсионное обеспечение граждан, пострадавших вследствие
радиационных и техногенных катастроф
33.
Социальные пенсии
34.
Пособия и компенсационные выплаты в праве социального обеспечения: понятие и
классификация
35.
Пособие по временной нетрудоспособности: понятие и условия, размеры, порядок
выплаты. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность
36.
Понятие и виды пособий гражданам, имеющим детей
37.
Пособие по беременности и родам: субъекты получения, исчисление, порядок выплаты
38.
Пособие на погребение
39.
Понятие, принципы, условия обеспечения лиц, пострадавших на производстве, и их семей
40.
Виды обеспечения в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными
заболеваниями
41.
Досрочные пенсии по старости и иные социальные гарантии безработным гражданам.
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42.
Пособия по безработице: условия предоставления, размеры, приостановление, прекращение
их выплаты
43.
Понятие и виды медицинской помощи
44.
Права граждан в области охраны здоровья
45.
Понятие и виды медицинского страхования в РФ
46.
Субъекты и участники обязательного медицинского страхования, их права и обязанности
47.
Договоры в системе обязательного медицинского страхования
48.
Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение
49.
Понятие и виды социальной помощи малоимущим гражданам
50.
Социальные контракты. Социальные доплаты к пенсиям
51.
Социальная поддержка граждан в связи с монетизацией льгот
52.
Дополнительное социальное обеспечение граждан, имеющих особые заслуги перед
государством
53.
Понятие, субъекты, принципы социального обслуживания граждан
54.
Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании. Права и обязанности
получателей социальных услуг
55.
Формы социального обслуживания. Виды социальных услуг
56.
Организация и финансирование предоставления социальных услуг

Разработчик:
Преподаватель кафедры гражданского
____________________ права

Синкевич Ж.В.,

____________________ доцент кафедры гражданского права
(подпись)
(занимаемая должность)

Парягина О.А.
(инициалы, фамилия)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».
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