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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в вариативную 
по выбору часть образовательной программы специалитета по специальности 
- 38.05.02 «Таможенное дело». Дисциплина реализуется в юридическом 
институте кафедрой гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, существующих 
в праве социального обеспечения Российской Федерации. Рассматривается 
содержание права на пенсионное обеспечение; права на пособия в сфере 
социального обеспечения; понятие и содержание социального обслуживания, 
медицинской и социальной помощи, льгот и компенсаций в праве 
социального обеспечения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных - ОК-1, ОК-8, общепрофессиональных – 
ОПК-3, профессиональных – ПК-22. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 
тестирования, и промежуточный контроль в форме зачета. Объем 
дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в 108 академических часах по 
видам учебных занятий 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Право социального обеспечения» являются 
получение студентом образования, позволяющего приобрести необходимые 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 
необходимые для:  
- овладения студентом общенаучными основами всей юриспруденции как 
единой системы знаний; 
- развития у студентов специального юридического мышления, 
позволяющего вскрывать основные закономерности развития и 
функционирования государства и права с учетом современных реалий; 
- выработки у студентов юридического мировоззрения, правопонимания, 
творческого отношения к праву; 
- воспитания способности правильно толковать закон, кратко, ясно, 
логически и последовательно выражать мысли; 
- привития навыка юридически правильно составлять правовые документы; 
- выработки умения оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- овладения юридической терминологией; 
- подготовки к будущей профессиональной деятельности 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в вариативную часть 
образовательной программы специалитета. Учебная дисциплина «Право 
социального обеспечения» осваивается на 5 курсе в 9 семестре. 
Учебная дисциплина находится в логической и содержательной 
методической связи с другими дисциплинами ОПОП.  Для освоения учебной 
дисциплины «Право социального обеспечения» необходимо обладать 
знаниями по теории государства и права, гражданскому праву, трудовому 
праву. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
Компетенции Формулировка 

компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать:основные законы 
логики,закономерности социальной 
действительности и процессов, 
протекающих в ней, влияющие на 
профессиональную деятельность; 
способы анализаэкономических, 
правовых механизмов и регуляторов 
общественных процессов и отношений в 
сферепенсионного и социального 
обеспечения, а также судебной защиты 
граждан.  
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Уметь:анализировать и 
синтезироватьполученные знания, 
проводить логические операции по 
применению норм права к фактическим 
обстоятельствам; использовать 
полученные знания в области права 
социального обеспечения для применения 
конституционных принципов в контексте 
своей профессиональной деятельности. 
Владеть:навыками   абстрактного и 
логического мышления, анализа, синтеза 
правовых знаний и знаний в сфере 
экономики для реализации своих 
профессиональных задач в сфере права 
социального обеспечения. 
 

ОК-8 Способность использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах деятельности 
 

Знать: основные нормативно-правовые 
акты, закрепляющие профессиональные 
обязанности, основные правовые 
категории и понятия, связанные с 
профессиональными обязанностями; 
причины понятие и условия назначения 
пенсий пособий; условия и порядок 
назначения пособий; виды льгот и 
компенсаций в праве социального 
обеспечения. 
Уметь: исполнять профессиональные 
обязанности и соблюдать принципы 
этики юриста при осуществлении 
деятельности в сфере права социального 
обеспечения; 
работатьсисточникамиправа; применятьи 
толковать законы и подзаконные акты.  
Владеть: навыками работы с нормативно-
правовыми актами, регламентирующими 
порядок определения трудового стажа, 
условия и порядок назначения пенсий и 
пособий, виды и основания 
предоставления отдельных выплат, льгот 
и компенсаций; навыками 
профессиональной деятельности и 
соблюдения принципов этики юриста, а 
также навыками психологической работы 
с гражданами в сфере социального 
обеспечения. 

ОПК-3 Способность владеть методами 
и средствами получения, 
хранения, обработки 
информации, навыками 
использования компьютерной 
техники, программно – 
информационных систем, 
компьютерных сетей 

Знать: особенности рассмотрения споров 
в сфере социального обеспечения, а также 
судебную практику по таким делам; 
правила электронного документооборота; 
методы и средства получения, хранения, 
обработки информации; программно-
информационных системы, используемые 
в юриспруденции. 
Уметь:получать, хранить, обрабатывать, 
толковать и систематизировать 
информацию, имеющую значение для 
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работы в сфере социального обеспечения; 
пользоваться компьютерной техникой, 
программно-информационными 
системами. 
Владеть: навыками поиска нормативных 
актов; использования официальных 
разъяснений по вопросам назначения 
пенсий, пособий, отдельных выплат, 
льгот и компенсаций, предоставления 
государственной социальной помощи; 
методами и средствами получения, 
хранения, обработки информации, 
необходимой для участия в судебном 
процессе; навыками использования 
компьютерной техники, программно-
информационных систем, компьютерных 
сетей, используемых в работе ПФР и 
СЗН.  

ПК- 22 Способность 
противодействовать 
злоупотреблениям в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основы квалификации и 
расследования правонарушений в сфере 
социального обеспечения, виды 
злоупотреблений порядок привлечения к 
ответственности. 
Уметь: планировать, организовывать, 
координировать, стимулировать и 
контролировать деятельность персонала 
структурного подразделения 
территориального отделения 
Пенсионного фонда и Управления 
службы социальной защиты населения. 
Владеть: навыками принятия решений по 
управлению деятельностью органах ПФР 
и СЗН. 
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц,108 академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
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тр

 

Н
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я 
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часах) 

С
ам
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а 

Формы текущего 
контроля 
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неделям семестра) 
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аттестации (по 

семестрам) 
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и 
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ат
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н

ы
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К
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 р
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 Модуль 1. Понятие социального обеспечения и права социального обеспечения 
1 Понятие 

социального 
9  2 2   4  
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обеспечения и права 
социального 
обеспечения 

2 Финансирование 
государственного 
социального 
страхования 

9  2    4 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

3 Источники ПСО. 
Правоотношения в 
сфере социального 
обеспечения 

9  2 4   4  

4 Понятие и виды 
трудового стажа 

9  2 4   6  

 Итого по модулю 1:   8 10   18  
 Модуль 2. Пенсионное обеспечение России 
5 Общая 

характеристика 
пенсионной системы 
России 

9  2 2   4 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 
коллоквиум 

6 Пенсионное 
обеспечение 

9  4 12   12 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

 Итого по модулю 2:   6 14   16  
 Модуль 3. Иные виды социального обеспечения 
7 Пособия и 

компенсационные 

выплаты по системе 

социального 

обеспечения 

 

9  2 6   12 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

8 Социальное 

обслуживание, 

медицинская помощь 

и лечение. 

Социальная 

поддержка 

населения. 

9  2 6   8 Контрольный опрос 

 Итого по модулю 3:   4 12   20  
 Промежуточный 

контроль 
       зачет 

 ИТОГО:   1 36   54  
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Понятие социального обеспечения и права социального 
обеспечения 
 
Тема 1.Понятие социального обеспечения и права социального 
обеспечения 

Понятие социального обеспечения. Виды социального обеспечения. 
Понятие социальной защиты. Правовые основы государственного 
социального страхования в РФ. Понятие социальных рисков. Виды 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. 
Функции социального обеспечения. Формы социального обеспечения. 

 
Тема 2. Финансирование государственного социального страхования 

Пенсионный фонд РФ. Фонд обязательного социального страхования 
России. Обязательное социальное страхование: понятие, отличительные 
признаки. Стороны обязательного социального страхования. Правовой 
механизм финансирования обязательного социального страхования. Фонд 
обязательного медицинского страхования РФ. Основы правового механизма 
инвестирования средств на финансирование накопительной части трудовых 
пенсий. Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных 
фондов.  

Персонифицированный учет в системе государственного социального 
страхования: цели и правовой механизм. Понятие страхуемого заработка. 
Индивидуальный лицевой счет и карточка пенсионного страхового 
свидетельства. Право застрахованных лиц на передачу пенсионных 
накоплений в негосударственный пенсионный фонд. Обязательное 
медицинское страхование.  

Социальное обеспечение за счет средств государственного 
(муниципального) бюджета. 
Тема 3. Источники ПСО. Правоотношения в сфере социального 
обеспечения 
 

Источники права социального обеспечения: понятие, виды, система. 
Нормы международных актов как источники права социального 

обеспечения. Конституция РФ о праве граждан на социальное обеспечение. 
Федеральные законы, регулирующие право граждан на социальное 

обеспечение. 
Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, их место в 

системе источников права социального обеспечения. Акты федеральных 
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министерств как источники права социального обеспечения. Особенности 
актов внебюджетных фондов обязательного социального страхования как 
источников права социального обеспечения. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ как 
источники права социального обеспечения. 

Соглашения и коллективные договоры как источники права 
социального обеспечения.Локальные нормативные акты как источники права 
социального обеспечения. 

Общая характеристика правоотношений, возникающих в сфере 
социального обеспечения. Виды общественных отношений, регулируемых 
правом социального обеспечения: материальные отношения, отношения 
процедурного и процессуального характера. Общая характеристика каждого 
из элементов правоотношений по социальному обеспечению: субъектов 
правоотношения, содержания и объекта, оснований возникновения, 
изменения и прекращения. 

Пенсионные правоотношения.Правоотношения по возмещению ущерба 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
порядке обязательного социального страхования.Правоотношения, 
возникающие в связи с обеспечением граждан пособиями и 
компенсационными выплатами по системе социального 
обеспечения.Правоотношения по предоставлению гражданам 
соответствующих социальных услуг.Процедурные правоотношения. 
Тема 4. Понятие и виды трудового стажа 

Понятие трудового стажа и его виды в сфере социального обеспечения. 
Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение.Общий 

страховой стаж: понятие, юридическое значение, периоды, засчитываемые в 
общий страховой стаж. 

Специальный страховой стаж: понятие, юридическое 
значение.Специальный (профессиональный) стаж: понятие, юридическое 
значение. 

Страховой стаж для определения размера пособий по временной 
нетрудоспособности и по беременности и родам: понятие, юридическое 
значение. 

Исчисление страхового стажа. Подтверждение страхового стажа. 
Основные документы, подтверждающие страховой стаж. Установление 
страхового стажа по свидетельским показаниям. 

 
Модуль 2. Пенсионное обеспечение России 
 
Тема 5. Общая характеристика пенсионной системы России 

Основные положения пенсионной реформы. Общая характеристика 
российской пенсионной системы. Структура пенсионной системы. Стратегия 
долгосрочного развития пенсионной системы России. 

Общая характеристика федеральных законов, закрепивших новую 
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пенсионную систему. Финансирование государственных и страховых пенсий. 
Понятие пенсии: страховой и по государственному социальному 

обеспечению. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми и государственными 
пенсиями. 

Виды пенсий.Право на одновременное получение двух пенсий. 
Индивидуальный пенсионный коэффициент. Фиксированная выплата. 
Порядок сохранения и конвертации пенсионных прав застрахованных 

лиц, валоризация, повышение и перерасчет пенсий. 
 
Тема 6. Пенсионное обеспечение 
Страховые пенсии: понятия виды, структура.  

Страховая пенсия по старости:понятие, основание назначения, виды 
Индивидуальный пенсионный коэффициент. Стоимость балла.Условия 
назначения на общих основаниях страховой пенсии по старости. Досрочные 
страховые пенсии по старости: досрочные льготные пенсии по старости, 
досрочные пенсии работникам в связи с особыми условиями труда. Размер 
страховой пенсии по старости. Индивидуальный пенсионный коэффициент. 
Фиксированная выплата.Инвалидность как основание для социальной 
защиты. Страховая пенсия по инвалидности: понятие, основание назначения, 
размер. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. Правила 
определения размера страховой пенсии по случаю потери кормильца. Сумма 
расчетного пенсионного капитала умершего кормильца, количество 
нетрудоспособных членов семьи – критерии, с помощью которых 
определяется размер страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

Пенсия по старости, пенсия по инвалидности, пенсия по случаю потери 
кормильца по Федеральному закону «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»: круг лиц, обеспечиваемых этими 
видами пенсий, условия назначения и размер. Стаж государственной службы. 
Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов: из числа 
военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; граждан, 
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. 

Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за 
выслугу лет. Пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных к 
ним категорий лиц. Пенсионное обеспечение федеральных государственных 
служащих. Размеры пенсии за выслугу лет. Порядок выплаты пенсий за 
выслугу лет работающим пенсионерам. 

Понятие социальной пенсии. Круг лиц, обеспечиваемых социальной 
пенсией. Основания и условия назначения социальной пенсии. Размеры 
социальной пенсии. Порядок выплаты социальной пенсии в период работы. 

Порядок назначения и выплаты пенсий. Перерасчет пенсии. 
Корректировка пенсий. Адаптация пенсионных выплат. Приостановление и 
возобновление, прекращение и восстановление выплаты пенсии. Удержания 
из пенсии. 
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Модуль 3. Иные виды социального обеспечения 
Тема 7.Пособия и компенсационные выплаты по системе 

социального обеспечения 
Понятие и классификация пособий, их виды. 
Пособие по временной нетрудоспособности: круг лиц, обеспечиваемых 

пособием, источники финансирования, случаи выплаты. Понятие 
нетрудоспособности в праве социального обеспечения. Определение 
размеров пособий по временной нетрудоспособности. Порядок назначения и 
выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

Пособие по беременности и родам: круг обеспечиваемых лиц, порядок 
исчисления, назначения и выплаты. 

Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика и виды. 
Порядок назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей. 

Ежемесячное пособие на ребенка: размер, порядок назначения и 
выплаты. Социальное пособие на погребение. Пособие по безработице. 

Компенсационные выплатыпо системе социального обеспечения. 
Тема 8. Социальное обслуживание, медицинская помощь и лечение. 
Социальная поддержка населения. 

Понятие и виды государственнойсоциальной помощи. Государственная 
социальная помощь, оказываемая в виде предоставления гражданам набора 
социальных услуг. Оказания государственной социальной помощи за счет 
средств бюджетов субъектов РФ. Льготы по системе социального 
обеспечения. 

Социальное обслуживание: понятие и место в системе социального 
обеспечения. Общая характеристика системы социального обслуживания как 
одного из элементов общефедеральной системы социального обеспечения. 
Виды социального обслуживания. 

Право на охрану здоровья. Обязательное медицинское страхование: 
понятие, права и обязанности субъектов обязательного медицинского 
страхования. Договоры обязательного медицинского страхования. 
Медицинская помощь в связи с материнством. Обеспечение лекарствами. 
Санаторно-курортное лечение. 
Страховые выплаты лицам, пострадавшим от несчастного случая на 
производстве и профессионального заболевания. Понятие несчастного случая 
на производстве. Понятие утраты профессиональной 
трудоспособности.Медико-социальная экспертиза нетрудоспособности. 
Социальное обеспечение лиц, потерявших кормильца в результате 
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. 
 
 
 
 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 
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Модуль 1. Понятие социального обеспечения и права социального 
обеспечения 
Тема 1.Понятие социального обеспечения и права социального 
обеспечения (2 часа) 

Практическое занятие 1 
1. Понятие «социальное обеспечение». 
2. Социальный риск: понятие и виды. 
3. Понятие социальной защиты и его соотношение с понятием 

социального обеспечения. 
4. Функции социального обеспечения. 
5. Формы социального обеспечения: понятие и виды. 

 
Тема 3. Источники ПСО. Правоотношения в сфере социального 
обеспечения (4 часа) 

Практическое занятие 1 
1. Общая характеристика источников права социального 

обеспечения. 
2. Нормы международных договоров как источники права 

социального обеспечения. Конституция о праве граждан на социальное 
обеспечение. 

3. Законы и подзаконные акты. 
4. Акты министерств и ведомств и их место в общей системе 

источников права социального обеспечения. 
 
Практическое занятие 2 
1. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 
2. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному 

обеспечению. 
3. Пенсионные правоотношения. 
4. Правоотношения по поводу пособий, компенсаций. 
5. Правоотношения по социальному обеспечению пострадавших на 

производстве и их семей. 
6. Правоотношения по поводу медицинской, лекарственной 

помощи, социальных услуг и льгот по системе социального обеспечения. 
7. Процедурные и процессуальные правоотношения, возникающие в 

связи с социальным обеспечением граждан. 
 
 
Тема 4. Понятие и виды трудового стажа (4 часа) 

Практическое занятие 1  
1. Понятие трудового стажа и его виды. 
2. Общий трудовой стаж: понятие и юридическое значение, 

периоды, включаемые в общий трудовой стаж. 
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3. Общий страховой стаж: понятие и юридическое значение, периоды, 
включаемые в общий страховой стаж. 

4.Специальный страховой стаж: понятие и юридическое 
значение,периоды, включаемые в специальный страховой стаж. 
 
Практическое занятие 2  
1. Выслуга лет: понятие и юридическое значение. 
2. Страховой стаж для определения размера пособий по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам: понятие, юридическое 
значение.Периоды, включаемые в страховой стаж для определения размера 
пособий. 

3. Подсчет страхового стажа. 
4. Подтверждение страхового стажа. 

 
Модуль 2. Пенсионное обеспечение России 
 
Тема 5. Общая характеристика пенсионной системы России (2 часа) 

Практическое занятие 1 
1. Пенсионная система России на современном этапе. 
2. Современное состояние пенсионной системы. 
3. Виды пенсионного обеспечения. 
4. Накопительный компонент в системе обязательного пенсионного 

страхования. 
 
Тема 6. Пенсионное обеспечение(12 часов) 
 

Практическое занятие 1  
1. Понятие пенсии. Критерии классификации пенсий на виды. Виды 

пенсий. Право на одновременное получение двух пенсий.  
2. Понятие пенсии по старости. Виды пенсий по старости. 
 
Практическое занятие 2  
1. Общие условия назначения страховой пенсии по старости. 
2. Досрочные страховые пенсии по старости: виды и условия 

назначения. 
3. Размер страховой пенсии по старости. 
4. Пенсия по старости по Закону «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 
 
Практическое занятие 3  
1. Понятие инвалидности, ее причины и группы, их юридическое 

значение. Порядок признания лица инвалидом. 
2. Понятие пенсии по инвалидности. Виды пенсий по 

инвалидности. 
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3. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности и ее 
размер для застрахованных лиц. 

4. Условия назначения пенсии по инвалидности и ее размер для 
военнослужащих. 

 
Практическое занятие 4 

1. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. 

2. Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу. 
3. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи кормильца. 
4. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца и пенсии по 
случаю потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению. 

 
Практическое занятие 5  
1. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых 

данной пенсией. 
2. Пенсия за выслугу лет военнослужащим: условия назначения и 

размер пенсии. 
3. Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим: 

условия назначения и размер пенсии. 
4. Социальная пенсия: понятие, условия назначения, особенности, 

размер. 
 
Практическое занятие 6  
1. Обращение за пенсией, ее назначение и перерасчет. 
2. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 

установления и выплаты трудовой пенсии. Удержания из пенсии. 
3. Рассмотрение споров по пенсионным вопросам. 

 
Модуль 3. Иные виды социального обеспечения 
Тема 7. Пособия и компенсационные выплаты по системе социального 
обеспечения(6 часов) 

Практическое занятие 1  
1. Понятие пособий. Классификация пособий. 
2. Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки и 

порядок выплаты. 
3. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, 
случаи обеспечения пособием, размер, сроки и порядок выплаты. 

 
Практическое занятие 2  
1. Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика. 
2. Пособие по беременности и родам: круг лиц, обеспечиваемых 

пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 
3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия 
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назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 
4. Единовременное пособие при рождении ребенка: круг лиц, 

обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок 
выплаты. 

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: круг лиц, 
обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок 
выплаты. 

6. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 
семью: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, 
сроки и порядок выплаты. 

7. Ежемесячное пособие на ребенка: круг лиц, обеспечиваемых 
пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

 
Практическое занятие 3  

1. Социальное пособие на погребение: круг лиц, обеспечиваемых 
пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 
2. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: 
понятие, виды, общая характеристика. 

3. Ежемесячная компенсационная выплата на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. 
4. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами. 
 
Тема 8. Социальное обслуживание, медицинская помощь и лечение. 
Социальная поддержка населения(6 часов) 

Практическое занятие 1  
1. Возмещение вреда в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
образований. Круг лиц, подлежащих обеспечению в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 
2. Утрата профессиональной трудоспособности: понятие и юридическое 
значение. 
3. Виды обеспечения по страхованию. 
4. Пособие по временной нетрудоспособности лицам, пострадавшим от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 
условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 
5. Компенсация расходов на лечение и реабилитацию лицам, 
пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний: условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

 
Практическое занятие 2 

1. Понятие социального обслуживания.Виды социального обслуживания. 
2. Государственная социальная помощь. 
3. Льготы по системе социального обеспечения. 
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Практическое занятие 3 

1. Понятие обязательного медицинского страхования. 
2. Медицинская помощь в связи с материнством. 
3. Обеспечение лекарствами. Санаторно-курортное лечение. 
4. Понятие и виды социальной поддержки. 
5. Ежемесячная денежная выплата. 
 
5. Образовательные технологии 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

«Таможенное дело» и реализации компетентностного подхода в учебном 
процессе при изучении дисциплины «Право социального обеспечения» 
используются следующие активные и интерактивные формы проведения 
занятий:  

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных 
технологий; 

- практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, 
тестирование, написание и защита рефератов, решение практических задач-
казусов, составление юридических документов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по 
дисциплине, составляет не менее 20% аудиторных занятий.  

В процессе освоения программы курса используются различные 
интерактивные методы и формы обучения, направленные на формирование у 
студентов умения кратко и логично излагать ответы на поставленные 
вопросы, способности обобщать и формулировать свои выводы, 
обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать 
занятия, изучать учебную литературу, нормативно-правовые акты и 
судебную практику по применению законодательства о защите 
интеллектуальных прав, готовить научные доклады, отвечать на 
поставленные вопросы.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 
задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 
семинарских (практических) занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены 
аудиторные занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 
решению проблемных вопросов и задач; 

- развитие навыков работы с дополнительными источниками 
литературы;  

16 
 



- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 
Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания 

рефератов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, 
тезисов и докладов на научных конференциях, подготовка презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы. 
2. Поиск дополнительного материала. 
3. Подготовка реферата, презентации. 
4. Решение задач-казусов. 
5. Подготовка юридических документов. 
6. Подготовка к зачету 

Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума, 
защита реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных 
юридических документов   и оценка качества их исполнения на практическом 
занятии.Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 
протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 
выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 
уровня восприятия, а также на практических занятиях.     

Реферат- это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку 
и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 
вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 
или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и 
изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 
и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 
наблюдений. Публичное представление реферата сопровождается 
презентацией и небольшими тезисами в электронной форме.  

Решение задач-казусов – это вид самостоятельной работы, имеющий 
своей целью привитие практических навыков юридической работы, таких как 
грамотное толкование текста правовой нормы, правильное ее применение к 
конкретной жизненной ситуации, составление юридических документов. 

Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при 
условии регулярного посещения и активности на занятиях, подготовки 
реферата и презентации. Те, кто не набрал необходимое количество баллов 
для проставления автоматически, сдают зачет.Зачет проходит в устной форме 
в виде вопросов и ответов. Зачет ставится при достаточном выполнении 
требований к прохождению курса и владении конкретными знаниями по 
программе курса. Незачет ставится, если требования к прохождению курса не 
выполнены и студент не может показать владение материалом курса. 
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Примерная тематика рефератов 
1. Пенсионная система России: современное состояние. 
2. Формы социального обеспечения. 
3. Принципы права социального обеспечения. 
4. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 
5. Трудовой стаж: понятие, классификация, порядок исчисления и 

доказательства. 
6. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. 
7. Понятие инвалидности, порядок ее установления. 
8. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. 
9. Пенсионное обеспечение семей военнослужащих. 
10. Пенсионное обеспечение за выслугу лет. 
11. Пособия застрахованным: по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, за время по уходу за ребенком до достижения 
им 1,5 лет. 

12. Пособия гражданам, имеющим детей. 
13. Компенсационные выплаты. 
14. Формы и виды социального обслуживания. 
15. Медицинская и лекарственная помощь, санаторно-курортное 

лечение. 
16. Государственная социальная помощь. Ежемесячные денежные 

выплаты. 
17. Жилищные субсидии. 

18. Понятие и международно-правовые стандарты социального 
обеспечения.  

19. Правовой механизм формирования пенсионных накоплений. 
20.  Страховые выплаты по системе обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

 

Примерные ситуационные задачи 
Задача 1. Семенов обратился за назначением страховой пенсии по старости. 
Его трудовой стаж составляет: 1982-1984 служба в армии; 1985-1993 – член 
экипажа воздушного судна в поисково-спасательном подразделении; 1994-
2004 – тренер в учебном заведении, осуществляющем подготовку кадров 
летного состава авиации. Нормы фактического налета часов выполнялись. 
Определите его право на досрочную пенсию по старости 
Задача 2. Сидорова имеет трех несовершеннолетних детей, один из которых 
родился в январе 2014 года. 
Каким образом Сидоровой может быть исчислено пособие по беременности 
и родам? 
Будет ли учитываться зарплата Сидоровой в полном размере, если она 
превышает предел величины базы для начисления страховых взносов в 
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государственные внебюджетные фонды? 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
 
Код и 
наименование 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  Процедура 
освоения 

ОК-1 
 

Знать:основные законы логики,закономерности 
социальной действительности и процессов, протекающих в 
ней, влияющие на профессиональную деятельность; 
способы анализа экономических, правовых механизмов и 
регуляторов общественных процессов и отношений в 
сфере пенсионного и социального обеспечения, а также 
судебной защиты граждан.  
Уметь:анализировать и синтезироватьполученные знания, 
проводить логические операции по применению норм 
права к фактическим обстоятельствам; использовать 
полученные знания в области права социального 
обеспечения для применения конституционных принципов 
в контексте своей профессиональной деятельности. 
Владеть:навыками   абстрактного и логического 
мышления, анализа, синтеза правовых знаний и знаний в 
сфере экономики для реализации своих профессиональных 
задач в сфере права социального обеспечения. 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, реферат 

ОК-8 Знать: основные нормативно-правовые акты, 
закрепляющие профессиональные обязанности, основные 
правовые категории и понятия, связанные с 
профессиональными обязанностями; причины понятие и 
условия назначения пенсий пособий; условия и порядок 
назначения пособий; виды льгот и компенсаций в праве 
социального обеспечения.  
Уметь: исполнять профессиональные обязанности и 
соблюдать принципы этики юриста при осуществлении 
деятельности в сфере права социального обеспечения; 
работатьсисточникамиправа; применятьи толковать законы 
и подзаконные акты.  
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими порядок определения 
трудового стажа, условия и порядок назначения пенсий и 
пособий, виды и основания предоставления отдельных 
выплат, льгот и компенсаций; навыками профессиональной 
деятельности и соблюдения принципов этики юриста, а 
также навыками психологической работы с гражданами в 
сфере социального обеспечения. 

Устный опрос, 
разбор 
практических 
ситуаций 

ОПК-3 Знать: особенности рассмотрения споров в сфере 
социального обеспечения, а также судебную практику по 
таким делам; правила электронного документооборота; 

Устный опрос, 
разбор 
практических 
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методы и средства получения, хранения, обработки 
информации; программно-информационных системы, 
используемые в юриспруденции. 
Уметь:получать, хранить, обрабатывать, толковать и 
систематизировать информацию, имеющую значение для 
работы в сфере социального обеспечения; пользоваться 
компьютерной техникой, программно-информационными 
системами. 
Владеть: навыками поиска нормативных актов; 
использования официальных разъяснений по вопросам 
назначения пенсий, пособий, отдельных выплат, льгот и 
компенсаций, предоставления государственной социальной 
помощи; методами и средствами получения, хранения, 
обработки информации, необходимой для участия в 
судебном процессе; навыками использования 
компьютерной техники, программно-информационных 
систем, компьютерных сетей, используемых в работе ПФР 
и ССЗН. 
 

ситуаций, 
тестирование 

ПК-22 Знать: основы квалификации и расследования 
правонарушений в сфере социального обеспечения, виды 
злоупотреблений порядок привлечения к ответственности. 
Уметь: планировать, организовывать, координировать, 
стимулировать и контролировать деятельность персонала 
структурного подразделения территориального отделения 
Пенсионного фонда и Управления службы социальной 
защиты населения. 
Владеть: навыками принятия решений по управлению 
деятельностью органах ПФР и ССЗН. 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 
Примерные тесты 
1. Социальное обеспечение представляет собой: 
1) систему мер, направленных на обеспечение социального равенства;  
2) систему мер, направленных на обеспечение имущественного 
равенства;  
3) систему мер, направленных на материальное обеспечение граждан, 
которые по не зависящим от них причинам не могут трудиться и не имеют дохода для 
обеспечения прожиточного минимума себе и своей семье. 
2. К организационно-правовым формам социального обеспечения относятся: 
1) добровольное личное страхование, благотворительная помощь и введение налоговых 
льгот; 
2) страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
медицинская помощь на дому и выплата пенсий по старости; 
3) государственное социальное страхование, социальное обеспечение из государственного 
бюджета и государственная социальная помощь. 
3. Видами социальных страховых рисков являются:   
1) отсутствие профессиональной подготовки 
2) инвалидность 
3) наступление старости 
4) лишение свободы 
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4. В качестве страховщиков по обязательному социальному страхованию могут 
выступать: 
1) органы социальной защиты населения 
2) работодатели 
3) государственные внебюджетные социальные фонды 
4) органы местного самоуправления 
5. Застрахованными лицами по обязательному социальному страхованию могут 
быть: 
1) наемные работники 
2) работодатели 
3) индивидуальные предприниматели 
4) члены акционерных обществ 
6. Право социального обеспечения – это совокупность правовых норм, 
регулирующих: 
1) общественные отношения по обеспечению социальной справедливости; 
2) общественные отношения по возмещению материального и морального вреда; 
3) общественные отношения в связи с материальным обеспечением граждан в виде 
пенсий, пособий, компенсаций и предоставления социальных услуг; 
4) общественные отношения по надзору за инвалидами и престарелыми гражданами. 
7. Конституция РФ гарантирует право: 
1) на социальное равенство; 
2) на ежемесячное получение пенсий; 
3) на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 
8. Страховой стаж представляет собой: 
1) продолжительность работы в течение пяти лет перед обращением за пенсией; 
2) продолжительность работы по определенной специальности, дающая 
право на занятие руководящих должностей; 
3)суммарная  продолжительность  периодов  работы,   иной 
деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 
РФ; 
4) продолжительность учебы и трудовой деятельности, которая дает право на получение 
пенсии. 
 
9. В страховой стаж засчитываются следующие периоды: 
1) любые виды трудовой деятельности; 
2) периоды работы по трудовому договору, срочная военная служба, 
период получения пособия по безработице, период ухода за ребенком по достижении им 
1,5 лет; 
3) периоды работы по трудовому договору, срочная военная служба, период получения 
пособия по безработице, период ухода за ребенком по достижении им 1,5 лет, учеба на 
дневных отделениях вузов; 
4) работа, требующая специального образования. 
10. Специальный трудовой стаж - это: 
1) продолжительность работы, требующая специального образования; 
2) продолжительность трудовой деятельности, которая дает право на 
досрочное назначение трудовой пенсии; 
3) продолжительность работы специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием. 
11. Выслуга лет – это правовое понятие, которое можно определить, 
как: 
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1) срок службы в правоохранительных органах; 
2) работа сверх установленного стажа; в) время работы, 
остающееся до выхода на пенсию; 
3) трудовой стаж в определенной сфере, который дает право выхода на пенсию 
независимо от возраста. 
12. Существуют следующие виды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению 
1) профессиональная 
2) досрочная 
3) социальная 
4) персональная 
13. Датой установления инвалидности считается: 
1) день принятия решения медико-социальной экспертной комиссией (МСЭ) о признании 
лица инвалидом; 
2) день назначения пенсии по инвалидности; 
3) день установления группы инвалидности; 
4) день поступления в учреждение МСЭК заявления гражданина о признании его 
инвалидом с приложением необходимых документов. 

14. Инвалидность без указания срока переосвидетельствования устанавливается 
следующим категориям граждан: 
1) несовершеннолетним детям и женщинам, имеющим более двух детей до 18 лет; 
2) лицам, достигшим пенсионного возраста, по старости и инвалидности с необратимыми 
анатомическими дефектами; 
3) лицам, ставшим инвалидами, вследствие трудового увечья; 
4) лицам, получившим профессиональное заболевание. 
15. Право на получение пенсии по случаю потери кормильца имеют: 
1) дети кормильца, если они не работают; 
2) нетрудоспособные члены семьи кормильца, находящиеся на его 
иждивении; 
3) члены семьи кормильца, имеющие инвалидность; 
4) члены семьи кормильца, указанные в его завещании. 
 
16. Члены семьи умершего кормильца признаются иждивенцами, если: 
1) потеряли трудоспособность; 
2) достигли определенного возраста и не могут трудиться; 
3) находились на его полном содержании или получали помощь, которая была основным 
источником средств к существованию; 
4) получали от него всяческую помощь. 
17. Источниками выплаты пособий гражданам, имеющим детей, являются: 
1) бюджеты муниципальных образований; 
2) средства Пенсионного фонда РФ; 
3) Фонд социального страхования РФ и бюджеты (федеральный, субъектов РФ); 
4) Фонд обязательного социально-медицинского страхования РФ. 
18. В соответствии с законодательством безработными признаются: 
1) нетрудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка; 
2) граждане, которые не имеют работы и заработка и ищут работу; 
3) граждане, достигшие пенсионного возраста; 
4) трудоспособные граждане, зарегистрированные в органах занятости в целях поиска 
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работы и готовые приступить к ней; 
19. Целью обязательного медицинского страхования является: 
1) предоставление бесплатной медицинской помощи гражданам и профилактика в области 
охраны здоровья; 
2) выплата гражданам страхового возмещения в связи с ухудшением здоровья; 
3) оплата расходов на содержание системы скорой медицинской помощи. 
 
20. Прожиточный минимум это: 
1) стоимость продуктов питания в расчете на один месяц; 
2) стоимость продуктов питания и предметов одежды в расчете на один месяц; 
3) стоимость потребительской корзины; 
4) стоимость потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы 
 
Примерные вопросы к зачету 
1. Понятие, предмет и методы права социального обеспечения.   
2. Обязательное социальное страхование: понятие, отличительные 
признаки. Стороны и виды обязательного социального страхования.  
3. Правовой механизм финансового обеспечения обязательного 
социального страхования. Страховые взносы.  
4. Определение варианта пенсионного обеспечения. Права застрахованных 
лиц по инвестированию и выплате средств пенсионных накоплений.   
5. Социальное обеспечение за счет средств государственного бюджета.   
6. Страховой и трудовой стаж в социальном обеспечении. «Нестраховые» 
периоды.   
7. Страховой стаж на определенных видах работ и выслуга лет.   
8. Понятие и цели индивидуального учета в системе обязательного 
пенсионного страхования. Индивидуальный лицевой счет. Страховое 
свидетельство ОПС.   
9. Международные правовые акты в сфере социального обеспечения.   
10. Нормативные источники, регулирующие пенсионное обеспечение.   
11. Нормативные источники, регулирующие назначение и выплату 
государственных пособий.  
12. Нормативные источники, регулирующие социальное обслуживание и 
государственную социальную помощь.  

13. Нормативные источники, регулирующие отношения по поводу 
медицинской помощи и лечения.  
14. Законы Республики Дагестан «О социальной поддержке жертв 
политических репрессий» и «О социальной поддержке тружеников тыла и   
ветеранов труда»: общая характеристика. 
15. Понятие и виды страховых пенсий. Фиксированная выплата и 
индивидуальный пенсионный коэффициент.  
16. Страховая пенсия по старости: понятие, основания назначения, правила 
определения размера и фиксированной выплаты.  
17. Правовые понятия системы социальной защиты инвалидов.   
18. Правовые основы медико-социальной экспертизы (задачи, структура 
учреждений, порядок направления и порядок проведения).  
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19. Правовые критерии ограничения жизнедеятельности и групп 
инвалидности.  
20. Страховая пенсия по инвалидности: основания назначения и размер.   
21. Пенсия по инвалидности по государственному пенсионному 
обеспечению.   
22. Страховые пенсии по случаю потери кормильца: основания назначения,   
размер и фиксированная выплата к ней.  
23. Пенсия по случаю потери кормильца из средств федерального бюджета.   
24. Социальные пенсии: основания назначения, виды и размер.   
25. Правовое регулирование правил расчета индивидуального пенсионного 
коэффициента (ИПК) за периоды, имевшие место до 1 января 2015 года.   
26. Правовое регулирование правил расчета индивидуального пенсионного 
коэффициента (ИПК) и определения ежегодной величины ИПК за периоды, 
имевшие место с 1 января 2015 года.   
27. Индивидуальные пенсионные коэффициенты для нестраховых периодов 
и коэффициент повышения ИПК для исчисления размера страховой пенсии.  
28. Перерасчет и корректировка размеров страховых пенсий.   
29. Порядок назначения страховых пенсий.   
30. Условия назначения и правила определения размера пенсии за выслугу 
лет для военнослужащих и приравненных к ним лиц.  
31. Круг лиц, подлежащих страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. Страховые риски.  
32. Пособие по временной нетрудоспособности: основания назначения и 
размер.  
33. Пособия гражданам, имеющим детей: виды и размеры.   
34. Основные правовые понятия системы обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.  
35. Виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Право на получение 
страховых выплат.  
36. Виды обеспечения и размеры страховых выплат в результате несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания.   
37. Правовые понятия в сфере охраны здоровья граждан.   
38. Правовые принципы охраны здоровья граждан.   
39. Право на медицинскую помощь и права пациента при обращении за 
медицинской помощью и ее получении.  
40. Право на выбор врача и медицинской организации.   
41. Виды, условия и формы оказания медицинской помощи. Первая помощь.   
42. Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
РФ медицинской помощи: нормативные требования к содержанию и общая 
характеристика.   
43. Субъекты и участники обязательного медицинского страхования.   
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44. Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного 
медицинского страхования, персонифицированный учет и страховой 
медицинский полис.   
45. Система договоров в системе обязательного медицинского страхования.   
46. Программы обязательного медицинского страхования: нормативные   
требования к содержанию и общая характеристика  
47. Правовое регулирование и правовое понятие социального обслуживания.   
48. Принципы социального обслуживания и конфиденциальность 
информации.  
49. Правовое понятие и виды социальных услуг. Формы социального 
обслуживания.  
50. Понятие государственной социальной помощи, ее виды. Социальная 
доплата к пенсии.  
51. Понятие, размеры и категории получателей ежемесячных денежных 
выплат взамен натуральных льгот.  
52. Понятие, состав и категории получателей набора социальных услуг.   
53. Понятие материнского (семейного) капитала и круг лиц, имеющих право   
на его получение, размер и формы распоряжения. 
54. Понятие и виды льгот отдельным категориям граждан (многодетные 
семьи; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица, 
имеющие особые заслуги). 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля - 70% и промежуточного контроля - 30%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- участие на практических занятиях -20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий - 20баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 5 баллов, 
- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- тестирование - 15 баллов. 
 
8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
необходимой для освоения дисциплины 

 
Нормативно правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 [Электронный 
ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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2. Европейская конвенция о социальном обеспечении от 14.12.1972 // 
Социальные права человека: документы и материалы Совета Европы. Ч. 1. –– 
М., 1996.  

3. Европейская социальная хартия от 18.10.1961 // Социальные права 
человека : документы и материалы Совета Европы. Ч. 1. –– М., 1996.  

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах от 16.12.1966 // Ведомости ВС СССР. –– 1976. –– № 17. –– Ст. 291. 

5. О минимальных нормах социального обеспечения: Конвенция МОТ № 
102 // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией 
труда. 1919–1956. Т. 1. –– Женева: Международное бюро труда, 1991. –– С. 
1055—1086. 

6. О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери 
кормильца: Конвенция МОТ № 128 // Конвенции и рекомендации, принятые 
Международной конференцией труда. 1957–1990. Т. 2. –– Женева: 
Международное бюро труда, 1991. –– С. 1531—1552. 

7. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 05.09.1991  
№ 2393-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. –– № 52. –– Ст. 1865. 

8. О гарантиях прав граждан государств – участников Содружества 
Независимых Государств в области пенсионного обеспечения: Соглашение 
стран СНГ от 13.03.1992 // Бюллетень международных договоров. –– 1993. –– 
№ 4.  

9. О равных правах граждан: Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь от 25.12.1998 // СЗ РФ. –– 1999. –– № 47. –– Ст. 5625. 

10. Конституция (Основной закон) Российской Федерации от 
12.12.1993  
// Российская газета. — 2009. — 21 января. 

11. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
(ред. от 29.12.2015) // СЗ РФ. – 2013. - № 52 (часть1). – СТ. 6965. 

12. О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений: 
Федеральный закон от 30.04.2008 № 56 – ФЗ (ред. 04.11.2014) // СЗ РФ. – 
2008. - № 18. – Ст. 1943. 

13. О накопительной пенсии: Федеральный закон от 28.12.2013 № 424 – 
ФЗ // СЗ РФ. – 2013. - № 52 (часть2). – Ст. 6989.  

14. О вынужденных переселенцах: Закон РФ от 19.02.1993 № 4530-1 //  
СЗ РФ. –– 1995. –– № 52. –– Ст. 5110. 

15. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ  
от 19.04.1991 № 1032-1 // СЗ РФ. –– 1996. –– № 17. –– Ст. 1915. 

16. О медицинском страховании граждан в РФ: Закон РФ от 28.06.1991 
№ 1499-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. –– 1991. –– № 27. –– Ст. 920. 

17. 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 
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системы, и их семей: Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 // Ведомости СНД РФ 
и ВС РФ. –– 1993. –– № 9. –– Ст. 328. 

18. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон РФ от 
15.05.1991  
№ 1244-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. –– 1991. –– № 21. –– Ст. 699. 

19. Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: Федеральный 
закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ // СЗ РФ. –– 1998. –– № 38. –– Ст. 4736. 

20. Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Федерации: Федеральный закон от 
24.07.2002 № 111-ФЗ // СЗ РФ. –– 2002. –– № 30. –– Ст. 3028. 

21. Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному 
страхованию: Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ // СЗ РФ. –– 2007.  
–– № 1 (ч. 1). –– Ст. 18. 

22. Об обеспечении пособиями по обязательному социальному 
страхованию граждан, работающих в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и 
некоторых других категорий граждан: Федеральный закон от 31.12.2002  
№ 190-ФЗ // СЗ РФ. –– 2003. –– № 1. –– Ст. 5. 

23. Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 29.12.2001 № 167-ФЗ // СЗ РФ. — 2001. — 
№ 51. —Ст. 4832. 

24. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 
24.07.98 № 125-ФЗ // СЗ РФ. –– 1998. –– № 31. –– Ст. 3803. 

25. Об основах обязательного социального страхования: Федеральный 
закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ // СЗ РФ. –– 1999. –– № 29. –– Ст. 3686. 

26. Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ // СЗ РФ. –– 1995. –– 
№ 50. –– Ст. 4872. 

27. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования»: Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ // СЗ РФ. –– 2009. 
–– № 30. ––  
Ст. 3739. 

28. О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 
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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»: Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ // СЗ 
РФ. –– 2004. –– № 35. ––  
Ст. 3607. 

29. О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное 
жительство за пределы Российской Федерации: Федеральный закон  
от 06.03.2001 № 21-ФЗ // СЗ РФ. –– 2001. –– № 11. –– Ст. 998. 

30. О государственном пенсионном обеспечении: Федеральный закон  
от 15.12.2001 № 166-ФЗ // СЗ РФ. –– 2001. –– № 51. –– Ст. 4831. 

31. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: 
Федеральный закон от 19.05.95 № 81-ФЗ // СЗ РФ. –– 1995. –– № 21. ––  
Ст. 1929. 

32. О государственной социальной помощи: Федеральный закон от 
17.07.1999 № 178-ФЗ // СЗ РФ. ––1999. –– № 29. –– Ст. 3699. 

33. О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений: Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ // СЗ РФ. –– 2008. –– 
№ 18. –– Ст. 1943. 

34. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон от 
21.12.1996 № 159-ФЗ // СЗ РФ. –– 1996. –– № 52. –– Ст. 5880. 

35. О погребении и похоронном деле: Федеральный закон от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ  // СЗ РФ. –– 1996. –– № 3. –– Ст. 146. 

36. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  // СЗ РФ. –– № 48. –– Ст. 4563. 

37. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов: Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ // СЗ РФ. –– 1995. ––
№ 32. –– Ст. 3198. 

38. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования: Федеральный закон от 24.07.2009  
№ 212-ФЗ // СЗ РФ. –– 2009. –– № 30. –– Ст. 3738. 

39. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон  
от 17.12.2001 № 173-ФЗ // СЗ РФ. –– 2001. –– № 52 (ч. 1). –– Ст. 4920. 

40. Об утверждении перечня должностей, периоды службы (работы) в 
которых включаются в стаж государственной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет федеральных государственных служащих: Указ Президента 
РФ  
от 17.12.2002 № 1413 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. –– 
1992. –– № 19. –– Ст. 1582.  
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41. О дополнительных мерах по социальной защите беременных 
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, уволенных в связи 
с ликвидацией организаций: Указ Президента РФ от 05.11.1992 № 1335 // СЗ 
РФ. –– 2000. –– № 12. –– Ст. 1259. 

42. О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами: Указ Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 
// СЗ РФ. –– 2007. –– № 1 (ч. 1). –– Ст. 201. 

43. О размере компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан: Указ Президента РФ от 30.05.1994 № 1110 // Ведомости СНД и ВС 
РФ. –– 1992. –– № 19. –– Ст. 1044. 

44. Об утверждении Положения о назначении и выплате 
государственных пособий гражданам, имеющим детей: Постановление 
Правительства РФ от 30.12.2006 № 865 // СЗ РФ. — 2007. — № 1 (ч. 2). — Ст. 
313. 

45. Об утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом Российской 
Федерации правопреемникам умершего застрахованного лица средств 
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального 
лицевого счета: Постановление Правительства РФ от 03.11.2007 № 741 // СЗ 
РФ. –– 2007. –– № 46. –– Ст. 5580. 

46. Об утверждении Правил выплаты негосударственным пенсионным 
фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, 
правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных 
накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой 
пенсии: Постановление Правительства РФ от 03.11.2007 № 742 // СЗ РФ. –– 
2007. –– № 46. –– Ст. 5581. 

47. Об утверждении Правил установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний: Постановление 
Правительства РФ от 16.10.2000 № 789 // СЗ РФ. –– 2000. –– № 43. –– Ст. 
4247. 

48. 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»: Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 // СЗ РФ. 
— 2002. — № 28. — Ст. 2872. 

49. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, 
компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве 
офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы 
или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо 
службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной 
службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семьям в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 
22.09.1993 № 941 // САПП РФ. –– 1993. –– № 40. –– Ст. 3753. 

50. О порядке и условиях признания лица инвалидом: Постановление 
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Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 // СЗ РФ. –– 2006. –– № 9. –– Ст. 1018. 
51. О порядке включения в стаж государственной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих 
периодов службы (работы) в государственных должностях федеральной 
государственной службы, государственных должностях федеральных 
государственных служащих и других должностях, определяемых 
Президентом Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 
15.09.2003 № 570 // СЗ РФ. –– 2003. –– № 38. –– Ст. 3661. 

52. О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 
безработице на 2009 год: Постановление Правительства РФ от 08.12.2008  
№ 915 // СЗ РФ. –– 2008. –– № 50. –– Ст. 5944. 

53. Об утверждении правил подсчета и подтверждения страхового 
стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.02.2007  
№ 91 // БНА РФ. –– 2007. –– № 15. 

54. Об утверждении разъяснения о порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком: Приказ Минздравсоцразвития 
РФ № 270, ФСС РФ № 106 от 13.04.2007 // Рос. газ. –– 2007. –– 15 мая. 

55. Об утверждении разъяснения о порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае болезни матери на 
период, когда она не может осуществлять уход за ребенком, другому члену 
семьи согласно приложению: Приказ Минздравсоцразвития РФ № 749-н, 
ФСС РФ № 286 от 22.12.2008 // Рос. газ. –– 2009. –– № 17. 
 

Судебная практика 
1. По делу о проверке конституционности отдельных положений  
статьи 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы, а 
также Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 
Думы Чукотского автономного округа и жалобами ряда граждан»: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 29.01.2004 № 2-П // СЗ РФ. –– 
2004. –– № 6. –– Ст. 450. 

2. По делу о проверке конституционности положения части 1 статьи 15 
Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2002 год» в связи с жалобой гражданки Т. А. 
Баныкиной: Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2007 № 4-П 
// СЗ РФ. –– 2007. –– № 14. –– Ст. 1742. 

3. По делу о проверке конституционности части 1 статьи 5 
Федерального закона «Об обеспечении пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию» в связи с запросом 
Автозаводского районного суда города Тольятти Самарской области: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 06.02.2009 № 3-П // СЗ РФ. ––
2009. –– № 8. –– Ст. 1040. 
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4. По жалобе гражданина Корнилова Владимира Петровича на 
нарушение его конституционных прав положениями Указа Президента 
Российской Федерации от 15 марта 2000 года № 508 «О размере пособия по 
временной нетрудоспособности», Правил исчисления непрерывного 
трудового стажа рабочих и служащих при назначении пособий по 
государственному социальному страхованию, Основных условий 
обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию и 
Положения о порядке обеспечения пособиями по государственному 
социальному страхованию: Определение Конституционного Суда РФ от 
02.03.2006 № 16-О // СЗ РФ. –– 2006. –– № 15. –– Ст. 1642. 

5. О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав 
граждан на трудовые пенсии: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 11. 12. 2012 № 30 // Бюллетень ВС РФ. – 2013. - № 2.  
 
а) основная литература: 
1. Право социального обеспечения : учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 
Т.Э. Зульфугарзаде и др. ; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. 
Озоженко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - (Юриспруденция. РЭУ 
имени Г. В. Плеханова). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02470-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638 (05.10.2018). 
2. Адриановская, Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 
компенсационных выплат : учебно-практическое пособие / 
Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2015. - 455 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02650-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882 (05.10.2018). 
3. Волкова, В.В. Правовые основы социальной защиты государственных 
служащих. Пенсии за выслугу лет. Пожизненное содержание судей : учебно-
практическое пособие / В.В. Волкова, И.В. Карданова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2013. - 383 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02457-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448217 (05.10.2018). 
4. Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для СПО / Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. 
— Саратов: Профобразование, 2017. — 165 c. — 978-5-4488-0153-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65732.html 
5. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров, обучающихся по 
направлению подготовки «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — 978-
5-238-02922-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71143.html 
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б) дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : 
учебное пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др. ; под 
ред. К.К. Гасанова. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 159 с. - (Magister). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02922-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 (05.10.2018). 
2. Черникова, Г.В. Организация работы органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного Фонда Российской Федерации : 
учебно-методический комплекс / Г.В. Черникова. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. - 34 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4724-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434665 (05.10.2018). 
3. Правовое обеспечение социальной работы : учебник для бакалавров / ред. 
Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 253 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045(05.10.2018) 
4. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров, обучающихся по 
направлению подготовки «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — 978-
5-238-02922-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71143.html 
5. Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2018. — 233 c. — 978-5-4487-0220-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75254.html 
6. Право социального обеспечения : практикум / сост. Е.Г. Каргина ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кемеровский государственный университет», 
Кафедра трудового, экологического права и гражданского процесса. - 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. - 141 с. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481617 (09.10.2018). 
7.  Бурьянов, М.С. Проблемы социального обслуживания инвалидов и 
престарелых в Российской Федерации: теория и практика : дипломная работа 
/ М.С. Бурьянов ; Московский городской педагогический университет, 
Юридический институт, Гуманитарно-правовой колледж. - Москва : , 2018. - 
55 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491783 (09.10.2018). 
8. Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 
С.В. Бойцова и др. ; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва 
: Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5 ; То же [Электронный 
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ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 (09.10.2018). 
9. Кривошеина, С.К. Законодательные основы правового регулирования 
сферы социального обеспечения в Российской Федерации / С.К. Кривошеина. 
- Москва : Лаборатория книги, 2010. - 96 с. - ISBN 978-5-905785-97-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86922 (09.10.2018). 
 
 
1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ. 
2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 22.03.2018). 
3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 
4. Образовательный блог (gaibatovarimpr.blogspot.com) 
5.Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 
www.ksrf.ru 
6. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан 
www.ksrd.ru 
7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 
www.vsrf.ru ;www.supcourt 
8. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ 
http://www.rosmintrud.ru 
9. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ 
http://www.rosminzdrav.ru 
10. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ http://www.pfrf.ru 
11. Официальный сайт Фонда социального страхования http://www.fss.ru 
12. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 
http://www.ffoms.ru 
13. Судебная практика www.sud-praktika.narod.ru 
14. Официальный сайт Ассоциации юридических вузов 
http://www.jurvuz.ru/ 
15. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 
16. Справочная правовая система Гарант  –http://www.garant.ru/ 
17. Справочная правовая система «Право»  http: www.pravo.ru. 

33 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86922
http://elib.dgu.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.jurvuz.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.ru/


18. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
19. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
20. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 
http://www.lawlibrary.ru/ 
21. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 
библиотеки ЭБД РГБ. Включаетполнотекстовыебазыданныхдиссертаций. 
http://diss.rsl.ru 
22.   Научная электронная библиотека диссертаций и 
авторефератовhttp://www.dissercat.com/ 
23. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 
www.iqlib.ru 
24. Интернет-библиотека СМИ Public.ruwww.public.ru 
25. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 
(доступ через платформу Научной электронной библиотеки 
elibrary.ru)http://elib.dgu.ru 
26. Электронные каталоги Научной библиотеки 
Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru/?q=node/256 
27. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 
Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В соответствии со ст. 43 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающиеся обязаны добросовестно осваивать 
образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 
внимательно слушать и конспектировать лекционный материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем или разделов учебной 
дисциплины практические занятия. Они служат для контроля 
преподавателем подготовленности студента; закрепления изученного 
материала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений 
по политико-правовой проблематике; приобретения опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 
защиты, выдвигаемых положений, и тезисов. 

Занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением лекционного материала и материалов, изложенных в 
учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной 
преподавателем. По согласованию с преподавателем или его заданию 
студент может готовить рефераты по отдельным темам дисциплины. 

В процессе подготовки к занятию студент может воспользоваться 
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консультациями преподавателя. Примерные темы докладов, рефератов и 
вопросов для обсуждения приведены в рабочей программе. 

Занятия могут проводиться и в форме учебных конференций. 
Конференция включает в себя выступления студентов с подготовленными 
докладами по отдельным правовым темам. Основу докладов, как правило, 
составляет содержание подготовленных студентами рефератов. 
Желательно предварительно представить текст доклада преподавателю для 
ознакомления. 

Результаты контроля качества учебной работы студентов преподаватель 
может оценивать, выставлять текущие оценки в рабочий журнал. Студент 
имеет право ознакомиться с выставленными ему оценками. 

Важным видом работы студента при изучении дисциплины является 
самостоятельная работа. Особенностью очной формы обучения является 
значительный объем самостоятельной работы.  Для студентов очной формы 
обучения на самостоятельную работу отводится практически 50 % общего 
времени дисциплины, поэтому правильная организация самостоятельной 
работы является залогом успешного изучения дисциплины. Нельзя надеяться 
только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций или 
практических занятий, – необходимо закрепить его и расширить его в ходе 
самостоятельной работы. Наибольший эффект достигается при 
использовании «системы опережающего чтения», т.е. предварительного 
самостоятельного изучения материала следующей лекции.  

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный 
характер. Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь 
материал только за время подготовки к зачету или к экзамену. Опыт 
показывает, что уровень знаний у таких студентов является низким, а, 
главное недолговечным. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение 
имеют консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, 
так и в составе учебной группы. С графиком консультаций преподавателей 
можно ознакомиться на кафедре. 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
При изучении данного курса студенты должны обращаться к 
информационно-правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс, 
Официальным сайтам Пенсионного фонда России, Фонда обязательного 
медицинского страхования РФ, Фонда социального страхования РФ. 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в 
Интернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в 
стандартной комплектации для практических занятий; доступ к сети 
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Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических 
занятиях), учебники и практикумы. 
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