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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

проектируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

1.1.Цель изучения дисциплины – формирование фундаментальных знаний о 

системе и содержании законодательства, регулирующего социальное обеспечение 

граждан, и практике его применения в современных условиях, овладение навыками 

практического использования законодательства в профессиональной деятельности. 

1.2.Основные задачи дисциплины: изучение нормативных документов права 

социального обеспечения, мер ответственности за нарушение действующего 

законодательства; овладение навыками разработки документов правового характера, 

применения законов и других нормативных правовых актов, проведения правовой 

экспертизы нормативных правовых актов и решения других вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

1.3.Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция», 

должны: 

- знать нормативные указы главы государства и иные подзаконные акты по праву 

социального обеспечения, меру ответственности за нарушение действующего 

законодательства по социальным правоотношениям; 

- уметь разрабатывать документы правового характера, применять законы и другие 

нормативные правовые акты,  осуществлять  правовую экспертизу нормативных правовых 

актов, давать квалифицированные юридические консультации в строгом соответствии с 

законом; 

- владеть категориальным аппаратом, применяемым в праве социального 

обеспечения, методами сбора информации о правовых нормах, навыками решения  

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. 

Процесс изучения дисциплины «Право социального обеспечения» направлен на 

формирование у студентов направления подготовки «Юриспруденция» следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Наименование компетенции 

 

Код компетенции 

- способен сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

 

ОПК-4 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-2 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Право социального обеспечения» относится к обязательной (базовой) 

части  учебного плана по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция», и 

преподается обучающимся по заочной форме обучения –в 6-м семестре, по очно-заочной 

форме обучения – в 7  семестре. 

Освоение дисциплины «Право социального обеспечения» основывается на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении таких дисциплин как: философии, 

экономики, социологии, логики, гражданского права, гражданского процесса, 

конституционного права. 

Дисциплина «Право социального обеспечения» является предшествующей для 

отраслевых юридических дисциплин, таких как: семейное право, процессуальная 

документация, коммерческое право, наследственное право, жилищное право. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся является экзамен . 
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3.Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего),  

В том числе 

38 38 

Лекции 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

79 79 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы 49 49 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 27 27 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

144 144 

4 4 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

10 

Аудиторные занятия (всего),  

В том числе 

16 16 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

119 119 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы 50 50 

Работа с учебной литературой 69 69 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 9 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

144 144 

4 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Структура дисциплины очно-заочная форма обучения  

№п/п Наименование тем 

В
се

г
о

 

Формы занятий, 

количество часов 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 

В
се

г
о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 Групповые 

занятия 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  

 

1 Предмет, метод, принципы и 

система права социального 

обеспечения 

12 4 2 2  
 

2 
Источники права социального 

обеспечения. 

12 4  4/2*   

3 Правоотношения по социальному 

обеспечению 

14 6 2 4/2*   

4 
Понятие и виды трудового стажа. 

Исчисление и доказательства 

трудового стажа 

12 4 2 2   

5 Общая характеристика системы 

пенсионного обеспечения 

Российской Федерации 

14 4 2 2   

6 Пособия и компенсационные 

выплаты по системе социального 

обеспечения 

14 4 2 2   

7 Понятие и виды социального 

обслуживания 

14 4 2 2   

8 Тема 8. Медицинская помощь и 

лечение 

12 4 2 2   

9 Тема 9. Льготы и меры 

социальной поддержки 

по системе социального 

обеспечения 

13 4 2 2   

10 ЭКЗАМЕН 27      

ИТОГО  144 38 16 22/4* 79  

 

 

 

                                                 

. 
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4.2. Структура дисциплины заочная форма обучения  

№п/п Наименование тем 

В
се

г
о

 

Формы занятий, 

количество часов 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 

В
се

г
о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 Групповые 

занятия 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  

 

1 Предмет, метод, принципы и 

система права социального 

обеспечения 

12 2 2  10 
 

2 
Источники права социального 

обеспечения. 

14    14  

3 Правоотношения по социальному 

обеспечению 

16    16  

4 
Понятие и виды трудового стажа. 

Исчисление и доказательства 

трудового стажа 

12 4 2 2/2* 8  

5 Общая характеристика системы 

пенсионного обеспечения 

Российской Федерации 

16    16  

6 Пособия и компенсационные 

выплаты по системе социального 

обеспечения 

20 4  4 16  

7 Понятие и виды социального 

обслуживания 

20 4  4 16  

8 
Медицинская помощь и лечение 

14 6  2/2* 8  

9 Льготы и меры социальной 

поддержки 

по системе социального 

обеспечения 

15    15  

10 ЭКЗАМЕН 9      

ИТОГО  144 16 4 12/4
*
 119  

 

  

 

 

 

                                                 

. 
каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование компетенций закрепленных за 

дисциплиной. 
*
в т.ч. в интерактивной форме 
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Тема 1. Предмет, метод, принципы и система права социального обеспечения 

Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права. Предмет права 

социального обеспечения. Отличие права социального обеспечения от других отраслей 

права
**

. 

Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 

Содержание принципов права социального обеспечения. 

Понятие и основные элементы метода права социального обеспечения. Дозволение 

как преобладающий метод воздействия на общественные отношения, входящие в предмет 

права социального обеспечения. Сочетание централизованного правового регулирования с 

региональным и муниципальным в сфере социального обеспечения. Появление 

дополнительных видов социального обеспечения на основе локального правового 

регулирования на уровне организаций
**

.. 

Система права социального обеспечения. Структура общей и особенной частей 

права социального обеспечения. 

 

Тема 2. Источники права социального обеспечения  

Понятие и виды источников права социального обеспечения. 

Конституция РФ как основной источник права социального обеспечения. Акты 

Министерства здравоохранения и социального развития как источник права социального 

обеспечения. Региональные акты и акты органов местного самоуправления как источник 

права социального обеспечения. 

Действие источников права социального обеспечения в пространстве, во времени и 

по кругу лиц
**

.. 

 

Тема 3. Правоотношения по социальному обеспечению  

Общая характеристика и виды правоотношений по социальному обеспечению.  

Юридические факты (юридические составы) как предпосылка возникновения правоотно-

шений по социальному обеспечению. Правоспособность и дееспособность субъектов 

правоотношений по социальному обеспечению.  

Правоотношения процедурного и процессуального характера, объективно 

необходимые для нормального функционирования материальных правоотношений.  

Классификация правоотношений по социальному обеспечению. Пенсионные 

правоотношения. Материальные правоотношения по праву социального обеспечения, 

возникающие по поводу предоставления отдельным гражданам пенсий, пособий и услуг. 

Правоотношения по социальному обслуживанию
**

.. 

Правоотношения процедурного и процессуального характера, объективно 

необходимые для нормального функционирования материальных правоотношений. 

Понятие и основания юридической ответственности в праве социального 

обеспечения. Ответственность граждан – субъектов правоотношений по социальному 

обеспечению. Ответственность страхователей
**

.. 

 

Тема 4. Понятие и виды трудового стажа. Исчисление и доказательства трудового 

стажа  

                                                 
*.*  Изучаются самостоятельно. 
*.*  Изучаются самостоятельно. 
**.  Изучаются самостоятельно. 
**.  Изучаются самостоятельно. 
**  Изучаются самостоятельно. 
**  Изучаются самостоятельно. 
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Понятие трудового стажа, его виды и значение. Общий трудовой стаж. Виды 

общественно полезной деятельности, приравненные к работе и включаемые в общий 

трудовой стаж. 

Специальный страховой стаж, лежащий в основе назначения досрочной пенсии 

педагогам, медикам, артистам и другим категориям граждан
**

. 

Право на досрочные пенсии в связи с особыми условиями труда (на подземных 

работах, на работах с вредными условиями труда, в горячих цехах, на работах с тяжелыми 

условиями труда, работа женщин в текстильной промышленности, на работах с 

повышенной интенсивностью и тяжестью, работа в качестве рабочих локомотивных 

бригад и работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих 

организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене) и особенности их подтверждения
**

. 

Выслуга лет военнослужащим как разновидность специального трудового стажа. 

Льготные правила исчисления общего и специального страхового стажа. 

Страховой стаж и порядок его определения. Непрерывный трудовой стаж и его 

юридическое значение. Льготы женщине-матери при определении трудового стажа. 

Порядок определения трудового стажа. Доказательства трудового стажа. Основные 

документы, подтверждающие трудовой стаж. Установление трудового стажа по 

свидетельским показаниям. 

 

Тема 5. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения Российской 

Федерации . 

Пенсионная система России. Понятие и виды пенсий. Дифференциация пенсий с 

учетом их финансового обеспечения. 

Пенсионное обеспечение по закону «О трудовых пенсиях». Трудовая пенсия по 

старости. Право на пенсию на общих основаниях и на льготных условиях. Составные 

части трудовой пенсии по старости. 

Трудовая пенсия по инвалидности. Понятие, причины и порядок установления 

степени потери трудоспособности (инвалидности). Значение факта установления степени 

потери трудоспособности (инвалидности) и ее причины для пенсионного обеспечения 

граждан. Условия назначения трудовых пенсий по инвалидности, определение их размера. 

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на 

трудовую пенсию по случаю потери кормильца; условия ее назначения. Размер пенсии по 

случаю потери кормильца. 

Пенсионное обеспечение по ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении». 

Порядок назначения пенсии: федеральным государственным служащим; военнослужа-

щим; гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф. 

Социальные пенсии (пенсии нетрудоспособным гражданам)
* *

. 

Ежемесячное пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. Ежемесячные 

доплаты к пенсиям отдельным  категориям  работников. Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги 

перед Российской Федерацией. 

Пенсионное обеспечение зарубежных стран. 

 

Тема 6. Пособия и компенсационные выплаты по системе социального обеспечения 

Понятие социальных пособий и их классификация. Пособие по временной 

нетрудоспособности. Пособия по беременности и родам. Единовременное пособие при 

рождении ребенка. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

полутора лет. Ежемесячное пособие на ребенка. Единовременные пособия гражданам из 

числа детей-сирот
**

. 

Пособие по безработице. Единовременные пособия вынужденным переселенцам. 

Единовременное пособие беженцам.  
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Единовременные и ежемесячные пособия гражданам, проходившим военную 

службу, при увольнении с военной службы. Ежемесячные пособия детям погибших 

(пропавших без вести) военнослужащих
**

. 

Единовременные пособия гражданам, привлеченных для борьбы с терроризмом. 

Социальное пособие на погребение. 

Компенсационные выплаты: на время вынужденного отпуска без сохранения 

зарплаты; за время отпуска по уходу за ребенком до трех лет; за время академического 

отпуска; женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел; 

неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособ-

ным; на детей в приемной семье; учащимся на питание; инвалидам на санаторно-

курортное лечение; инвалидам на транспортное обслуживание. 

 

Тема 7. Понятие и виды социального обслуживания . 

Понятие социального обслуживания. Принципы социального обслуживания.  

Виды социального обслуживания: социальное обслуживание на дому; 

полустационарное социальное обслуживание; стационарное социальное обслуживание; 

срочное социальное обслуживание; социально-консультативная помощь
**

. 

Порядок оплаты социальных услуг. Реабилитационные услуги для инвалидов. 

Обеспечение инвалидов транспортными услугами. Протезно-ортопедическая помощь. 

Социальное обслуживание пожилых и нетрудоспособных граждан посредством 

предоставления гражданам, находящимся в трудных жизненных ситуациях, социальных 

услуг. Понятие, виды социальных услуг, порядок и условия их оказания. 

 

Тема 8. Медицинская помощь и лечение. 

Право граждан на охрану здоровья. Принципы охраны здоровья граждан. Составные 

части медико-социальной помощи: первичная медицинская помощь; скорая медицинская 

помощь; медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболева-

ниями; медицинская помощь гражданам, страдающими заболеваниями, 

предоставляющими опасность для окружающих
**

. 

Лекарственная помощь: участникам ВОВ войны; участникам боевых операций при 

защите СССР и РФ; Героям Советского Союза и России; полным кавалерам ордена 

Славы; инвалидам ВОВ и лицам, к ним приравненным по льготам; родителям и женам 

военнослужащих, погибших вследствие контузии или увечья, полученных при защите 

страны или исполнении иных военных обязанностей военной службы либо вследствие 

заболевания, связанного с пребыванием на фронте; гражданам, работавшим в период 

блокады в г. Ленинграде; инвалидам 1 группы и неработающим инвалидам II группы; 

бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей; детям первых 3 лет 

жизни; детям из многодетных семей. 

 

Тема 9. Льготы и меры социальной поддержки по системе социального обеспечения 

Понятие и дифференциация льгот в праве социального обеспечения. Льготы для 

многодетных семей. Льготы для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Льготы для ветеранов. Льготы жертвам политических репрессий
**

. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, 

научных и учебных источников, анализ судебной практики, выполнение домашних 

заданий, решение контрольных задач, подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий.  

Перечень учебно-методического обеспечения СРС: 
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1. Темы контрольных работ 

2. Тестовые задания 
3. Вопросы для самоконтроля знаний 

4. Темы для самостоятельного изучения 

5. Темы докладов, сообщений 
6. Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики диспута, 

дебатов. 

7. Методические указания по самостоятельной работе студентов по дисциплине; 
8. .Конспект лекций по дисциплине. 

 

6.Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины «Право социального обеспечения» направлен на 

формирование у студентов направления подготовки «Юриспруденция» следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Наименование компетенции 

 

Код компетенции 

- способен сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

ОПК-4 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-2 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описания шкал оценивания 

Структура компетенций 

 
Паспорт  компетенции ОПК-4: способен сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

 
 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

Право социального 

обеспечения 

Знать: 

- важность 

сохранения и 

укрепления доверия 

общества к 

государству и праву, 

к представителям 

юридического 

сообщества 
 

Знать: 

- законы конкуренции 

на рынке 

юридического труда в 

области социального 

обеспечения 
 

 

Знать: 

- теорию и практику 

рынка в области 

социального обеспечения 

 

Уметь: 

- обеспечивать 

соблюдение и защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

физических 

и юридических лиц 
 

 

Уметь: 

- применять 

профессионально 

значимые 

качества личности 

юриста в процессе 

управления 

социальным 

обеспечением 
 

 

Уметь: 

- использовать 

социально- 

психологические 

закономерности 

профессионального 

общения в области 

социального обеспечения 
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Владеть: 

- методами 

сохранения и 

укрепления 

доверия общества к 

государству и праву, 

к 

представителям 

юридического 

сообщества 

Владеть:  

- навыками 

использования 

положений 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности труда в 

области социального 

обеспечения 
 

Владеть: 

- навыками работы с 

обращениями 

граждан, учета 

общественного мнения в 

своей 

профессиональной 

деятельности и участия в 

социальном  обеспечении  
 

 
Паспорт  компетенции ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

 

 

 

 

 

 

Право 

социального 

обеспечения 

Знать: 

- виды правосознания и 

правовой культуры  

Знать: 

  - положения  

права социального 

обеспечения, 

способствующие развитию 

логичного и системного 

правового мышления для 

адекватной оценки явлений 

и процессов правовой 

действительности  

Знать: 

- специфику всех видов 

профессиональной 

деятельности, а также 

методологию осуществления 

деятельности в области 

социального обеспечения 

Уметь: 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями для 

характеристики 

состояния различных 

сегментов современной 

правовой 

действительности 

 

Уметь: 
- использовать 

категориальный аппарат 

права социального 

обеспечения,  для 

характеристики объектов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- осуществлять 

организационно-правовые и 

процессуально-правовые 

действия в рамках всех видов 

профессиональной 

деятельности на основе 

высокого уровня правовой 

культуры 

 

Владеть: 

- юридической 

терминологией в целом и 

понятийным аппаратом 

права социального 

обеспечения  для 

характеристики объектов 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками работы с 

правовыми актами, 

закрепляющими правовой 

формат всех видов 

профессиональной 

деятельности 

(нормотворческой, 

правоприменительной, 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной) 

Владеть: 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности в области права 

социального обеспечения 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по 

завершении изучения дисциплины в семестре. После 5 семестра студенты сдают экзамен, 

который  включает в себя теоретические вопросы и практические задания в форме тестов 

и юридических задач. 

 

Пример вопросов для подготовки к экзамену 
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1. Предмет права социального обеспечения. 

2. Понятие социального обеспечения на современном этапе. 

3. Соотношения понятий «социальная защита», «социальное обеспечение», 

«социальное страхование». 

4. Система права социального обеспечения. 

5. Метод права социального обеспечения. 

6. Правоотношения по социальному обеспечению (понятие, виды, содержание). 

7. Юридические факты в социальном обеспечении. 

8. Принципы права социального обеспечения. 

9. Правила обеспечения пособиями по временной неспособности по уходу за 

больными членами семьи. 

10. Круг лиц, обеспечиваемых за счет средств социального страхования и бюджетных 

ассигнований. 

11. Условия, определяющие право работника на пособие по временной 

нетрудоспособности. 

12. Источники права социального обеспечения. 

13. Ежемесячное пособие на ребенка. 

14. Виды пособий, выплачиваемых женщинам, имеющим детей, и их характеристика. 

15. Единовременные пособия в социальном обеспечении. 

16. Компенсационные выплаты по социальному обеспечению. 

17. Порядок признания граждан безработными и назначение им пособия по 

безработице. 

18. Пенсионное обеспечение по Закону о трудовых пенсиях. 

19. Пенсионная система РФ. 

20. Трудовой стаж: понятие и виды. 

21. Понятие и виды трудовых пенсий. 

22. Исчисление, доказательства трудового стажа. 

23. Трудовая пенсия по инвалидности. 

24. Пенсионный фонд РФ. 

25. Фонд социального страхования РФ. 

26. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

27. Правила подсчета и подтверждения трудового стажа. 

28. Фонд обязательного медицинского страхования. 

29. Пенсионное обеспечение по ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении». 

30. Социальная пенсия. 

31. Понятие и виды компенсационных выплат. 

32. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

33. Единовременное пособие при рождении ребенка. 

34. Социальная поддержка инвалидов, ветеранов войны и труда. 

35. Пособие по беременности и родам. 

36. Льготы для многодетных семей. 

37. Льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

38. Социальное пособие на погребение. 

39. Виды социального обслуживания. 

40. Реабилитационные услуги для инвалидов. 

41. Виды медико-социальной помощи. 

42. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Уровень Шкала 

оценивания 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 

 

 

2 Не знает  основных 

понятий.  

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет 

самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, 

сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий. 

 

Пороговый  

(обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза 

по завершению 

освоения ООП) 

3 Знает и понимает  

основные понятия.  

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный.  

Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено 

Выполнено  не менее 

50% практических 

заданий. 

 

Продвинутый 

 

4 Знает  и понимает  

основные понятия и 

профессиональную 

терминологию 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен 

анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  

привести 

иллюстрирующие 

примеры. 

Выполнено 75% 

практических заданий. 

Превосходный 

 

5 Знает и понимает  

основные понятия, 

Умеет грамотно 

использовать основные 
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 юридические термины, 

категории, принципы и 

институты.  

Способен логично и 

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

 

 

 

 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен 

анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 

100 % практических 

заданий. 

Фонд оценочных средств в полном объёме прилагается. 

 

 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

А) Основная литература: 

 

1. Право социального обеспечения : учебник / В. Ш. Шайхатдинов [и др.] ; под 

ред. В. Ш. Шайхатдинова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 717 с. 

2. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения : учебник / Е. Е. 

Мачульская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с.  

3. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учебник и практикум / И. 

В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 383 с.  

IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 

www.iprbookshop.ru 
4. Курбанов Р.А. Право социального обеспечения: учебник / Курбанов  

Р.А., Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 c. 

5. Захарова Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие /  

Захарова Н.А., Горшков А.В.— М.: Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 121 c. 

Б) Дополнительная литература: 
 

6. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и  

компенсационных выплат: практическое пособие / Адриановская Т.Л., Карданова И.В. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -455c. 

7. Шаповал Е.А. Право социального обеспечения России: практикум / Шаповал Е.А. 

— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. -128c. 

Григорьев. И.В. Право социального обеспечения. учебное пособие – М : Юрайт, 

2015. - 233с 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть 

семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием 

компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и 

т.д. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=829928
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9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци 

www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsma№rf.ru сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 

www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система 

правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

 

 

 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий 

отображено в таблице. 

 

Очно-заочная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

 


