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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная; 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у студентов це-

лостного представления и комплексных знаний о проблемах понятий права социального 

обеспечения, его структуры и функций, получение теоретических знаний, практических 

умений и навыков по осуществлению государственными и муниципальными органами де-

ятельности в сфере социального обеспечения в строгом соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации, изучение проблем права социального обеспече-

ния как самостоятельной отрасли российского права, о проблемах системы и особенно-

стях источников права социального обеспечения, проблемах пенсионного обеспечения, 

проблемах правового регулирования пособий по временной нетрудоспособности, пробле-

мах правового регулирования пособий по беременности и родам, пособий на детей, соци-

ального обслуживания, социальной поддержки и государственной социальной помощи, 

полномочиях органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфе-

ре социального обеспечения, правоотношениях по социальному обеспечению, возмеще-

нии вреда при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваний, 

проблемах правового регулирования дополнительного социального обеспечения, пробле-

мах защиты прав граждан в сфере социального обеспечения. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;  

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла (дисциплина по выбору). 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе осво-

ения дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
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юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-8); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст.  2     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе:    - -   

Лекции        

Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  5 1 4     

Самостоятельная работа (всего) 101  101     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость 72 час 

 2 зач. ед. 

108 1 107     

3  3     

 

5. Структура учебной дисциплины 

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов 

№ 

п/п 

Модуль, темы учебной дисци-

плины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Все-

го 

ча-

сов 

Активные и интер-

активные образова-

тельные технологии, 

применяемые на 

практических заня-

тиях 

Лек-

ции 

Лабо-

ратор-

ный 

прак-

тикум 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Са-

мо-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

В ча-

сах 

(40 %) 

Применяе-

мые формы 

 Входной контроль   0,5  0,5 - - 

1 Модуль 1 Проблемы Общей 

части права социального 

обеспечения 

  2,5 20 22,5 1  

1.  Тема 1. Проблемы понятия со-

циального обеспечения, его 

структуры и функций 

  1 4 5   

2 Тема 2. Проблемы права соци-

ального обеспечения как отрас-

ли российского права 

  1 4 5 0,5 дискуссии 

3 Тема 3. Проблемы источников 

права социального обеспечения 
  0,5 4 4,5 0,5 дискуссии 

4 Тема 4. Полномочия органов 

государственной власти и орга-
  - 4 4  
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нов местного самоуправления в 

сфере социального обеспече-

ния. 

5 Тема 5. Проблемы правоотно-

шений по социальному обеспе-

чению. 

  - 4 4   

2 Модуль 2. Проблемы пенси-

онного обеспечения 
  2 36 38 1  

6 Тема 6. Проблемы российской 

пенсионной системы 
  - 4 4  

 

7 Тема 7. Проблемные вопросы 

трудового стажа в пенсионном 

обеспечении 

  0,5 4 4,5 0,5 

дискуссии, 

ситуацион-

ные задачи 

8 Тема 8. Проблемные вопросы 

пенсий по старости   0,5 4 4,5 0,5 

дискуссии, 

ситуацион-

ные задачи 

9 Тема 9. Проблемные вопросы 

пенсий по инвалидности 
  0,5 4 4,5   

10 Тема 10. Проблемные вопросы 

пенсий по случаю потери 

кормильца 

  0,5 4 4,5   

11 Тема 11. Проблемные вопросы 

пенсий за выслугу лет. Про-

блемные вопросы пожизненно-

го содержания судей. 

  - 6 6   

12 Тема 12. Проблемные вопросы 

социальных пенсий 
  - 5 5   

13 Тема 13. Порядок назначения и 

выплаты пенсий: проблемы 

правоприменения. 

   5 5   

3 Модуль 3. Проблемы право-

вого регулирования пособий 

и иных видов социального 

обеспечения 

 2 - 45 47 1  

14 Тема 14. Проблемы правового 

регулирования пособий по вре-

менной нетрудоспособности 

 0,5  5 5,5 0,5 

дискуссии, 

ситуацион-

ные задачи 

15 Тема 15. Проблемы правового 

регулирования социальных по-

собий и компенсационных вы-

плат. Проблемы правового ре-

гулирования материнского (се-

мейного) капитала 

 0,5  5 5,5 0,5 

дискуссии, 

ситуацион-

ные задачи 

16 Тема 16. Проблемы правового 

регулирования медицинской 

помощи 

 -  5 5   

17 Тема 17. Проблемы правового 

регулирования социального об-

служивания 

 0,5  5 5,5   

18 Тема 18. Организационно-

правовые проблемы социальной 

поддержки в РФ. 

 0,5  5 5,5   
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19 Тема 19. Проблемы правового 

регулирования государственной 

социальной помощи 

  - 5 5   

20 Тема 20. Проблемы правового 

регулирования возмещение 

ущерба от несчастных случаев 

на производстве и профессио-

нальных заболеваний 

  - 5 5  

 

21 Тема 21. Проблемы правового 

регулирования дополнительно-

го социального обеспечения 

  - 5 5  

 

22 Тема 22. Проблемы защиты 

прав граждан в сфере социаль-

ного обеспечения  

  - 5 5  

 

 ВСЕГО:   2 5 101 108 3  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и кри-

терии освоения компетенций: 

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций: 

 

ПК-2 Способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

Знания: 

Воспроизводит:  

- термины: «социальная политика», «социальная защита населения», «организаци-

онно-правовые формы социальной защиты населения», «социальное обеспечение», «орга-

низационно-правовые формы социального обеспеченья», «право социального обеспече-

ния», «правоотношения по социальному обеспечению», «медицинская помощь», «первич-

ная медико-санитарная помощь», «скорая медицинская помощь», «амбулаторно-

поликлиническая помощь», «стационарная помощь», «медицинская экспертиза», «соци-

альное обслуживание», «социальная поддержка», «государственная социальная помощь», 

«прожиточный минимум», «минимальный потребительский бюджет», «дополнительное 

социальное обеспечение», их нормативное и доктринальное закрепление, а так же про-

блемы, связанные с их определением;  

- содержание норм Конституции РФ, регламентирующих отношения по социаль-

ному обеспечению; виды и содержание международных актов, регламентирующих отно-

шения по социальному обеспечению; виды и содержание нормативных правовых актов 

федеральных органов государственной власти, регламентирующих социальное обеспече-

ние; виды и содержание нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления, регламентирующих социальное обес-

печение; виды и содержание локальных правовых актов, регламентирующих социальное 

обеспечение, проблемы, связанные с использованием нормативных актов норм права и 

научные пути их преодоления;  

- особенности субъектов, объектов и содержания материальных, процедурных и 

процессуальных правоотношений по социальному обеспечению; основания возникнове-
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ния, изменения и прекращения правоотношений по социальному обеспечению, закреп-

ленные в нормах законодательства РФ, в том числе Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законах, федеральных законах, общепризнанных принци-

пах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации, 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, актах органов местного 

самоуправления и локальных правовых актах; основные признаки правомерного поведе-

ния, характерные для правоотношений по социальному обеспечению; основы правового 

статуса субъектов правоотношений по социальному обеспечению, закрепленные в нормах 

актов международного, федерального, регионального, муниципального и локального 

уровней; 

- закрепленные на различных уровнях правового регулирования виды социального 

обеспечения (пенсии, пособия, медицинская помощь, государственная социальная по-

мощь, социальная поддержка и дополнительное социальное обеспечение); условия предо-

ставления и определения размера различных видов социального обеспечения, проблемы, 

возникающие в правоприменительной деятельности и научные пути их преодоления.  

Умения: 

- оперировать терминологией права социального обеспечения, используя норма-

тивные и доктринальные определения понятий; 

- способен охарактеризовать правосубъектность участников правоотношений по 

социальному обеспечению с использованием правоприменительной практики и доктри-

нальных подходов;  

- выявляет требования, характерные для правомерного поведения участников пра-

воотношений по социальному обеспечению с применением доктринальных подходов; 

- исполнять нормативно закрепленные обязанности и использовать субъективные 

права на различные виды социального обеспечения;  

- охарактеризовать имеющиеся проблемы правоприменительной практики, сфор-

мулировать и научно обосновать предложения по совершенствовании действующего за-

конодательства; 

Навыки: 

- использования юридических терминов права социального обеспечения в конкрет-

ных ситуациях с учетом их нормативного и доктринального содержания; 

- анализа признаков правомерного поведения субъектов правоотношений по соци-

альному обеспечению, используя правоприменительный и доктринальный подходы; 

- выявления в нормативных актах условий, необходимых для возникновения, изме-

нения или прекращения правоотношений по социальному обеспечению;  

- разрешения юридических коллизий, возникающих при соблюдении или исполь-

зовании норм права социального обеспечения международного, федерального, региональ-

ного, муниципального, и локального уровней об условиях возникновения, предоставления 

различных видов социального обеспечения (пенсий, пособий, медицинской помощи, гос-

ударственной социальной помощи, социальной поддержки и дополнительного социально-

го обеспечения). 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

1. Теоретические вопросы: 

1) Проблемы понятия социального обеспечения. 

2) Конституция РФ как источник права социального обеспечения, некоторые про-

блемы связанные с применение и реализацией. 

3) Международные правовые акты, международные договоры и соглашения как ис-

точники права социального обеспечения, некоторые проблемы связанные с применение и 

реализацией. 
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4) Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления как источники права социального обеспечения, некото-

рые проблемы связанные с применение и реализацией. 

4а) По каким вопросам в сфере социального обеспечения субъекты РФ обязаны 

принимать нормативные акты? 

5) Субъекты правоотношений по социальному обеспечения. 

5а) Кто может выступать субъектами правоотношений по социальному обеспече-

нию? В каких актами это определено? 

5б) С какого возраста гражданин может самостоятельно обратиться в Пенсионный 

фонд РФ за установлением пенсии? Какими актами закрепляется данное право? 

6) Основания возникновения изменения и прекращений правоотношений по соци-

альному обеспечению. 

6а) Перечислите основания возникновения отношений по социальному обеспече-

ния и их нормативное закрепление. 

6б) Перечислите основания изменения отношений по социальному обеспечения и 

их нормативное закрепление. 

6в) Перечислите основания прекращения отношений по социальному обеспечения 

и их нормативное закрепление. 

7) Подтверждение трудового стажа. 

76а) Назовите основной документ подтверждающий продолжительность страхово-

го стажа. 

7б) В каких случаях стаж может быть подтвержден свидетельскими показаниями? 

7) Проблемные вопросы пенсий по старости. 

9) Проблемы правового регулирования государственной социальной помощи. 

10) Проблемы правового регулирования дополнительного социального обеспече-

ния. 

2. Вопросы для дискуссий: 

1) Где в системе норм о пенсионном обеспечении необходимо разместить обще-

признанные принципы и нормы международного права?  

2) В чем особенности регламентации назначения пенсий по старости иностранным 

гражданам, проживающим на территории Российской Федерации? 

3) Подлежит ли включению в стаж работы по охране здоровья граждан период 

пребывания медицинского работника на обязательных курсах повышения квалификации? 

Если подлежит включению, то в каком порядке? 

4) В чем особенности установления пожизненного денежного содержания судьям, 

осуществлявшим деятельность на территории Республики Крым до его воссоединения с 

Россией в 2014 году. 

5) Что объединяет инвалидность и временную нетрудоспособность и в чем их раз-

личия? 

6) Каковы тенденции развития законодательства о социальном обеспечении? 

7) В чем особенности возникновения правоотношений в сфере социального обес-

печения? 

8) Как можно охарактеризовать современное состояние российской пенсионной 

системы? 

3. Практические задания (ситуационные задачи): 

1) 7 октября 2017 года Медведевой исполнилось 50 лет и она обратилась за назна-

чением страховой пенсии по старости. Её страховой стаж – 27 лет, общий трудовой стаж 

по п. 3 ст. 30 ФЗ «О трудовых пенсиях» – 13 лет. Медведева в 2015 году признана инвали-

дом по зрению I группы. Средний месячный заработок Медведевой за 2000 – 2001 годы 

равен 3000 рублей; сумма страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд РФ с ян-

варя 2002 г. по 31 декабря 2014 г. – 256000 руб.; средняя месячная заработная плата с ян-

варя 2015 г. – 23000 руб. Накопительная пенсия не финансируется.  
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Используя нормативные акты ответьте на вопросы: какими нормативными актами 

(в том числе международными) регламентируется социальное обеспечение в данном слу-

чае? Какие условия необходимы для социального обеспечения в данном случае? Куда и в 

какие сроки необходимо обратиться за социальным обеспечением? Между какими субъ-

ектами возникают правоотношения? В каком размере должно быть назначено социальное 

обеспечение? Укажите стадии назначения социального обеспечения в данном случае. 

Охарактеризуйте применимые способы, формы, меры и средства защиты прав гражданина 

в данном случае. Перечислите проблемы, возникающие в правоприменительной практике 

применительно к условиям задачи и пути их преодоления. 

2) Майор полиции Иванов, 40 лет, получил травму упав в крыши своего дома. Ему 

была установлена II группа инвалидности. Денежное довольствие, получаемое Ивановым 

перед обращением за пенсией, составляло: оклад по должности 15 500 руб.; оклад за зва-

ние 11 500 руб.; ежемесячная надбавка за стаж службы (выслугу лет) 3600 руб.; ежеме-

сячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы 13 000 руб..  

Используя нормативные акты ответьте на вопросы: какими нормативными актами 

(в том числе международными) регламентируется социальное обеспечение в данном слу-

чае? Какие условия необходимы для социального обеспечения в данном случае? Куда и в 

какие сроки необходимо обратиться за социальным обеспечением? Между какими субъ-

ектами возникают правоотношения? В каком размере должно быть назначено социальное 

обеспечение? Укажите стадии назначения социального обеспечения в данном случае. 

Охарактеризуйте применимые способы, формы, меры и средства защиты прав гражданина 

в данном случае. Перечислите проблемы, возникающие в правоприменительной практике 

применительно к условиям задачи и пути их преодоления. 

3) Якушев, гражданин Республики Казахстан, переехал на постоянное место жи-

тельства в Российскую Федерацию. Он является инвалидом II группы вследствие аварии 

на Чернобыльской АЭС.  

Используя нормативные акты ответьте на вопросы: какими нормативными актами 

(в том числе международными) регламентируется социальное обеспечение в данном слу-

чае? Какие условия необходимы для социального обеспечения в данном случае? Куда и в 

какие сроки необходимо обратиться за социальным обеспечением? Между какими субъ-

ектами возникают правоотношения? В каком размере должно быть назначено социальное 

обеспечение? Укажите стадии назначения социального обеспечения в данном случае. 

Охарактеризуйте применимые способы, формы, меры и средства защиты прав гражданина 

в данном случае. Перечислите проблемы, возникающие в правоприменительной практике 

применительно к условиям задачи и пути их преодоления. 

4) Быкова осуществляла уход за заболевшим супругом с 7 апреля 2017 г. по 6 мая 

2017 г. Страховой стаж Быковой – 6 лет. Ее заработок за 2015 г. – 500 тыс. руб., за 2016 г. 

– 800 тыс. руб.  

Используя нормативные акты ответьте на вопросы: какими нормативными актами 

(в том числе международными) регламентируется социальное обеспечение в данном слу-

чае? Какие условия необходимы для социального обеспечения в данном случае? Куда и в 

какие сроки необходимо обратиться за социальным обеспечением? Между какими субъ-

ектами возникают правоотношения? В каком размере должно быть назначено социальное 

обеспечение? Укажите стадии назначения социального обеспечения в данном случае. 

Охарактеризуйте применимые способы, формы, меры и средства защиты прав гражданина 

в данном случае. Перечислите проблемы, возникающие в правоприменительной практике 

применительно к условиям задачи и пути их преодоления. 

 

4. Тестовые задания: 

1. Какое из перечисленных жизненных обстоятельств является собственно юриди-

ческим фактом? 

1) Иждивенство. 
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2) Родство. 

3) Причина инвалидности. 

4) Рождение ребёнка. 

2. Какой из указанных юридических фактов относится к числу юридически значи-

мых обстоятельств? 

1) Временная нетрудоспособность. 

2) Инвалидность. 

3) Специальный стаж. 

4) Достижение пенсионного возраста. 

3. Какой из указанных юридических фактов не входит в фактический состав? 

1) Беременность и роды. 

2) Нахождение в трудовых правоотношениях. 

3) Наличие трудового стажа определенной продолжительности. 

4) Акт применения права. 

4. Какой из указанных юридических фактов относится к числу событий? 

1) Смерть кормильца. 

2) Решение органа, предоставляющего обеспечение. 

3) Иждивенство. 

4) Свойство. 

5. Какой из перечисленных юридических фактов является действием? 

1) Наступление инвалидности. 

2) Подача заявления о назначении пенсии. 

3) Достижение совершеннолетия членом семьи. 

4) Восстановление трудоспособности. 

5) Не имеет права на пенсию по случаю потери кормильца: 

а) мать погибшего (умершего); 

б) вдова погибшего (умершего); 

в) дочь погибшего (умершего); 

г) тетя погибшего (умершего). 

6) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается до достижения ре-

бенком возраста: 

а) 1,5 лет; 

б) 3 лет; 

в) 18 лет; 

г) 23 лет (в случае обучения по очной форме). 

7) Выплата государственного единовременного пособия гражданам при возникно-

вении у них поствакцинального осложнения производится: 

а) органами местного самоуправления; 

б) органами социальной защиты населения субъектов РФ; 

в) органами Пенсионного фонда РФ; 

г) органами Фонда социального страхования РФ. 

8) Не может быть объектом правоотношения по социальному обеспечению:  

а) пенсия;  

б) пособие; 

в) стипендия; 

г) медицинская помощь. 

 

Критерии освоения компетенции: 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

- определяет термины права социального обеспечения и проблемы, связанные с 

ними в объеме, изложенном в основной литературе; 
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- раскрывает содержание нормативных актов международного, федерального, ре-

гионального, муниципального и локального уровней о социальном обеспечении и про-

блемы, связанные с их применением, а также пути их преодоления в объеме, изложенном 

в основной литературе.  

- воспроизводит нормы права социального обеспечения, определяющие статус 

субъектов правоотношений по социальному обеспечению, особенности объектов и содер-

жания правоотношений по социальному обеспечению, стадии назначения различных ви-

дов социального обеспечения в объеме, изложенном в основной литературе; 

- выделяет условия, необходимые для возникновения, изменения и прекращения 

отношений по социальному обеспечению, исполнения обязанностей в сфере социального 

обеспечения, а также использования субъективных прав на социальное обеспечение, кол-

лизии и проблемы, возникающие в правоприменительной деятельности при использова-

нии нормативных актов и пути их преодоления в объеме, изложенном в основной литера-

туре. 

«базовый уровень» (хорошо) – 

- определяет термины права социального обеспечения и проблемы, связанные с 

ними в объеме, изложенном в основной и дополнительной литературе; 

- раскрывает содержание нормативных актов международного, федерального, ре-

гионального, муниципального и локального уровней о социальном обеспечении и про-

блемы, связанные с их применением, а также пути их преодоления в объеме, изложенном 

в основной и дополнительной литературе.  

- воспроизводит нормы права социального обеспечения, определяющие статус 

субъектов правоотношений по социальному обеспечению, особенности объектов и содер-

жания правоотношений по социальному обеспечению, стадии назначения различных ви-

дов социального обеспечения в объеме, изложенном в основной и дополнительной лите-

ратуре; 

- выделяет условия, необходимые для возникновения, изменения и прекращения 

отношений по социальному обеспечению, исполнения обязанностей в сфере социального 

обеспечения, а также использования субъективных прав на социальное обеспечение, кол-

лизии и проблемы, возникающие в правоприменительной деятельности при использова-

нии нормативных актов и пути их преодоления в объеме, изложенном в основной и до-

полнительной литературе. 

«повышенный уровень» (отлично) - 

- определяет термины права социального обеспечения и проблемы, связанные с 

ними в объеме, изложенном в основной и дополнительной литературе, а также правопри-

менительной практике; 

- раскрывает содержание нормативных актов международного, федерального, ре-

гионального, муниципального и локального уровней о социальном обеспечении и про-

блемы, связанные с их применением, а также пути их преодоления в объеме, изложенном 

в основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике;  

- воспроизводит нормы права социального обеспечения, определяющие статус 

субъектов правоотношений по социальному обеспечению, особенности объектов и содер-

жания правоотношений по социальному обеспечению, стадии назначения различных ви-

дов социального обеспечения в объеме, изложенном в основной и дополнительной лите-

ратуре, а также правоприменительной практике; 

- выделяет условия, необходимые для возникновения, изменения и прекращения 

отношений по социальному обеспечению, исполнения обязанностей в сфере социального 

обеспечения, а также использования субъективных прав на социальное обеспечение, кол-

лизии и проблемы, возникающие в правоприменительной деятельности при использова-

нии нормативных актов и пути их преодоления в объеме, изложенном в основной и до-

полнительной литературе, а также правоприменительной практике. 
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ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые ак-

ты 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

Знания  

- разъясняет смысл понятий «социальная политика», «социальная защита населе-

ния», «организационно-правовые формы социальной защиты населения», «социальное 

обеспечение», «организационно-правовые формы социального обеспеченья», «право со-

циального обеспечения», «правоотношений по социальному обеспечению»: «стаж», «пен-

сионная система», «пенсии по старости», «инвалидность», «пенсия по инвалидности», 

«пенсия по случаю потери кормильца», «пенсия за выслугу лет», «социальные пенсии», 

«пособие по временной нетрудоспособности», «пособия, предоставляемые семьям с деть-

ми» «медицинская помощь», «первичная медико-санитарная помощь», «скорая медицин-

ская помощь», «амбулаторно-поликлиническая помощь», «стационарная помощь», «ме-

дицинская экспертиза», «социальное обслуживание», «социальная поддержка», «государ-

ственная социальная помощь», «прожиточный минимум», «минимальный потребитель-

ский бюджет», «дополнительное социальное обеспечение» применяя доктринальный и 

правоприменительный подходы, а также использует термины при грамматическом толко-

вании норм права;  

- уясняет и разъясняет нормы международных актов, Конституции РФ, норматив-

ных правовых актов федеральных органов государственной власти, нормативных право-

вых актов органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-

ления, локальных правовых актов, регламентирующих правовой статус субъектов право-

отношений по социальному обеспечению, условия возникновения права на отдельные ви-

ды социального обеспечения и исчисления его размеров; 

- характеризует проблемы, связанные с фактическими составами, необходимыми 

для возникновения, изменения и прекращения правоотношений в сфере социального 

обеспечения;  

- воспроизводит и истолковывает содержание прав и свобод человека и гражданина 

в сфере предоставления пенсий, пособий, дополнительных мер государственной поддерж-

ки семей, имеющих детей, компенсационных выплат, медицинской помощи, социальной 

поддержки, социального обслуживания; государственной социальной помощи, дополни-

тельного социального обеспечения, а также проблемы, возникающие при их реализации и 

способы преодоления этих проблем; 

- применяет различные способы (приемы) толкования нормативных источников 

права социального обеспечения, необходимые для защиты нарушенных и оспариваемых 

прав, в правоприменительных и правоохранительных органах, а также воспроизводит 

особенности форм, мер и средств защиты прав граждан на различные виды социального 

обеспечения;  

Умения: 

- применяет юридическую терминологию при консультировании различных субъ-

ектов по вопросам права социального обеспечения 

- определяет законодательство, применимое к конкретным правоотношениям, а 

также выявляет проблемы правового регулирования в конкретных сферах социального 

обеспечения; 

- объясняет субъектам правоотношений по социальному обеспечению возможные 

последствия реализации норм права социального обеспечения в конкретных ситуациях; 

- подготавливает юридические заключения по проблемным вопросам о праве на 

различные виды социального обеспечения и исчисления его размеров; 

- дает устные и письменные консультации по проблемным вопросам права соци-

ального обеспечения на основе анализа нормативных правовых актов, правоприменитель-
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ной практики и имеющихся документов, содержащих данные, имеющие юридическое 

значение; 

- выявляет дефекты в законодательстве о правах и свободах человека и гражданина 

в сфере социального обеспечения и предлагает способы их устранения; 

- применяет различные способы (приемы) толкования норм права социального 

обеспечения, определяющих реализацию и защиту прав граждан;  

Навыки: 

- использования юридической терминологии в сфере социального обеспечения при 

подготовке юридических заключений и консультаций; 

- анализа нормативных правовых и правоприменительных актов, о предоставлении 

пенсий, пособий и иных видов социального обеспечения; 

- подготовки правовых заключений и консультаций по проблемным вопросам реа-

лизации прав граждан на различные виды социального обеспечения; 

- применения различных способов (приемов) толкования норм права при осу-

ществлении защиты нарушенных и оспариваемых прав на социальное обеспечение. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

1. Теоретические вопросы: 

1) Проблемы понятия инвалидности. 

2) Проблемы правового регулирования пособий по безработице.  

3) Внесудебная защита прав граждан в сфере социального обеспечения. 

3а) Какими актами регламентируется внесудебная защита прав граждан в сфере со-

циального обеспечения? 

3б) Какие органы (организации) рассматривают обращения граждан? 

4) Защита прав граждан в сфере социального обеспечения в судах общей юрисдик-

ции. 

4а) Какова подведомственность споров о социальном обеспечении? 

4б) Какова подсудность споров о социальном обеспечении? 

5) Защита прав граждан в сфере социального обеспечения в конституционном пра-

восудии. 

5а) Каковы последствия признания Конституционным Судом РФ нормы законода-

тельства о социальном обеспечении не соответствующей Конституции РФ?  

5 б) Какова роль решений Конституционного Суда РФ для социального обеспече-

ния?  

2. Вопросы для дискуссий: 

1) Каким образом разрешаются споры о пенсионном обеспечении в рамках обяза-

тельного пенсионного страхования? 

2) В каких органах может быть рассмотрена жалоба гражданина, не согласного с 

решением органов Пенсионного фонда РФ об отказе в назначении пенсии? 

3) Насколько эффективно, по Вашему мнению, обращение в прокуратуру за защи-

той нарушенного права в сфере социального обеспечения? 

4) Насколько эффективно, по Вашему мнению, обращение с жалобой к Президенту 

РФ на нарушение прав в сфере социального обеспечения? 

5) Как организована работа с обращениями граждан в Министерстве труда и соци-

альной защиты РФ? 

3. Практические задания (ситуационные задачи): 

1) Тимофееву отказали в назначении досрочной страховой пенсии по старости по 

условиям труда в связи с отсутствием необходимой продолжительности трудового стажа 

(обучение на курсах повышения квалификации не включили в стаж). С решением 

Тимофеев не согласился.  
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Составьте мотивированную консультацию для Тимофеева с обязательным 

раскрытием вопросов: какими нормативными актами (в том числе международными)  

регламентируется социальное обеспечение в данном случае? В какие органы он может 

обратиться с жалобой? Какие документы необходимо приобщить к заявлению для 

решения вопроса по существу? Перечислите проблемы, возникающие в 

правоприменительной практике применительно к условиям задачи и пути их преодоления. 

2) В семье Смирновых родился ребенок. Оба родителя осуществляют трудовую 

деятельность (являются застрахованными лицами).  

Подготовьте мотивированное заключение по вопросам: какими нормативными 

актами (в том числе международными)  регламентируется социальное обеспечение в 

данном случае? Имеют ли Смирновы право на социальное обеспечение. Имеют ли право 

оба родителя осуществлять уход за ребенком? Подлежит ли включению данный период в 

стаж, имеющий значение для социального обеспечения? Кто из родителей сможет 

получать компенсационную выплату в связи с уходом за ребенком? Перечислите 

проблемы, возникающие в правоприменительной практике применительно к условиям 

задачи и пути их преодоления. 

3) Корнев нарушил правила техники безопасности при работе на станке и лишился 

кисти левой руки. Экспертизой было установлена утрата профессиональной трудоспособ-

ности на 30%. Средняя заработная плата Корнева до несчастного случая составляла 64 

тыс. руб.  

Подготовьте мотивированное заключение по вопросам: какими нормативными ак-

тами  (в том числе международными) регламентируется социальное обеспечение в данном 

случае? Какие виды социального обеспечения могут быть предоставлены Корневу? Опре-

делите размер страховых выплат, предоставляемых пострадавшему от несчастного случая 

на производстве. Обоснуйте возможность снижения размера выплат с учетом вины по-

страдавшего в наступившем несчастном случае. Перечислите проблемы, возникающие в 

правоприменительной практике применительно к условиям задачи и пути их преодоления. 

4) Незнамов исполнял полномочия члена Совета Федерации на протяжении пяти с 

половиной лет и прекратил исполнение по состоянию здоровья.  

Дайте консультацию по вопросам: какими нормативными актами (в том числе 

международными)  регламентируется социальное обеспечение в данном случае? Имеет ли 

Незнамов право на дополнительное социальное обеспечение? Если имеет, то в каком раз-

мере? Возникнет ли право на дополнительное социальное обеспечение у членов семьи 

Незнамова в случае его гибели (смерти)? Если возникнет, то в каком размере будет предо-

ставляться? Перечислите проблемы, возникающие в правоприменительной практике при-

менительно к условиям задачи и пути их преодоления. 

5) Британов, не имеющий определенного места жительства, обратился в дом ноч-

ного пребывания. В приеме ему было отказано, поскольку при поступлении у него были 

выявлены признаки алкогольного опьянения.  

Оцените правомерность отказа. Подготовьте мотивированное заключение по во-

просам: какими нормативными актами (в том числе международными)  регламентируется 

отношения по социальному обслуживанию в данном случае? Какие противопоказания 

установлены к приему в дом ночного пребывания? Как следует поступать работникам до-

мов ночного пребывания в случаях обращения нетрезвых посетителей? Перечислите про-

блемы, возникающие в правоприменительной практике применительно к условиям задачи 

и пути их преодоления. 

6) Ивашеву отказали в назначении компенсационной выплаты в связи с 

осуществлением ухода за престарелой родственницей (83 лет). С таким решением 

Ивашев не согласился.  

Оцените правомерность отказа. Составьте мотивированную консультацию для 

Ивашева с обязательным раскрытием вопросов: какими нормативными актами (в том 

числе международными)  регламентируется социальное обеспечение в данном случае? В 
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какие органы он может обратиться с жалобой? Какие документы необходимо 

приобщить к заявлению для решения вопроса по существу? Перечислите проблемы, 

возникающие в правоприменительной практике применительно к условиям задачи и пути 

их преодоления. 

 

 

3. Тестовые задания 

1) Решение о взыскании излишне выплаченных сумм страховой пенсии могут быть 

обжаловано: 

а) в вышестоящий (по отношению к органу, вынесшему соответствующее решение) 

орган социальной защиты населения; 

б) в Фонд социального страхования РФ; 

в) Уполномоченному по правам человека РФ; 

г) вышестоящий пенсионный орган (по отношению к органу, вынесшему соответ-

ствующее решение) и (или) в суд. 

2) Правовые акты субъекта РФ о пенсионном обеспечении государственных граж-

данских служащих субъекта РФ могут быть обжалованы в :  

а) мировом суде; 

б) федеральном суде города/ района; 

в) Конституционном/Уставном суде субъекта РФ; 

г) в Верховном суде РФ. 

3) Решение районного управления социальной защиты населения об отказе в 

назначении мер социальной поддержки может быть обжаловано в:  

а) администрацию муниципального образования;  

б) Орган социальной защиты населения соответствующего субъекта РФ;  

в) Министерство труда и социальной защиты РФ; 

г) Пенсионный фонд РФ. 

4) По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан Конститу-

ционный Суд РФ:  

а) проверяет конституционность обжалуемого целого нормативного правового ак-

та;  

б) решает жалобу по существу; 

г) признает обжалуемый нормативный правовой акт несоответствующим Консти-

туции РФ полностью или частично; 

д) признает необходимость устранения пробела в правовом регулировании.  

 

Критерии освоения компетенции: 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

- определяет и разъясняет термины права социального обеспечения, а также  ис-

пользует их при подготовке юридических консультаций и заключений в объеме, изложен-

ном в основной литературе; 

- разъясняет смысл норм права социального обеспечения, определяющих статус 

субъектов правоотношений по социальному обеспечению, условия возникновения права 

на различные виды социального обеспечения, исчисления его размеров и разрешения пра-

вовых коллизий в объеме, изложенном в основной литературе; 

- оформляет результаты толкования и составляет юридические заключения в объе-

ме, изложенном в основной литературе.  

«базовый уровень» (хорошо) – 

- определяет и разъясняет термины права социального обеспечения, а также  ис-

пользует их при подготовке юридических консультаций и заключений в объеме, изложен-

ном в основной и дополнительной литературе; 
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- разъясняет смысл норм права социального обеспечения, определяющих статус 

субъектов правоотношений по социальному обеспечению, условия возникновения права 

на различные виды социального обеспечения, исчисления его размеров и разрешения пра-

вовых коллизий в объеме, изложенном в основной и дополнительной литературе; 

- оформляет результаты толкования и составляет юридические заключения в объе-

ме, изложенном в основной и дополнительной литературе.  

«повышенный уровень» (отлично) -   

- определяет и разъясняет термины права социального обеспечения, а также  ис-

пользует их при подготовке юридических консультаций и заключений в объеме, изложен-

ном в основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике; 

- разъясняет смысл норм права социального обеспечения, определяющих статус 

субъектов правоотношений по социальному обеспечению, условия возникновения права 

на различные виды социального обеспечения, исчисления его размеров и разрешения пра-

вовых коллизий в объеме, изложенном в основной и дополнительной литературе, а также 

правоприменительной практике; 

- оформляет результаты толкования и составляет юридические заключения в объе-

ме, изложенном в основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной 

практике.  

 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявлен-

ных в п. 3 данной программы дисциплины.  

 

Оценочные средства: 

1. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Проблемы понятия социального обеспечения. 

2. Проблемы системы социального обеспечения 

3. Проблемы структуры системы социального обеспечения. 

4. Проблемы функций социального обеспечения. 

5. Право социального обеспечения как отрасль российского права. 

6. Проблемы системы права социального обеспечения. 

7. Проблемы источников права социального обеспечения. 

8. Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере социального обеспечения 

9. Проблемы правоотношений по социальному обеспечению 

10. Проблемы российской пенсионной системы 

11. Проблемные вопросы трудового стажа в пенсионном обеспечении 

12. Проблемные вопросы пенсий по старости  

13. Проблемные вопросы пенсий по инвалидности 

14. Проблемные вопросы пенсий по случаю потери кормильца 

15. Проблемные вопросы пенсий за выслугу лет.  

16. Проблемные вопросы пожизненного содержания судей. 

17. Порядок назначения и выплаты пенсий: проблемы правоприменения. 

18. Проблемы правового регулирования пособий по временной 

нетрудоспособности 

19. Проблемы правового регулирования ежемесячных пособий гражданам, 

имеющим детей. 

20. Проблемы правового регулирования единовременных пособий. 

21. Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей 

(материнский капитал) 
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22. Проблемы правового регулирования пособия по безработице. 

23. Проблемы правового регулирования компенсационных выплат. 

24. Проблемы правового регулирования медицинской помощи 

25. Проблемы правового регулирования социального обслуживания 

26. Меры социальной поддержки, осуществляемые федеральными 

государственными органами. 

27. Меры социальной поддержки, осуществляемые органами государственной 

власти субъектов РФ. 

28. Проблемы правового регулирования государственной социальной помощи  

29. Проблемы правового регулирования возмещения ущерба от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

30. Проблемы правового регулирования дополнительного социального 

обеспечения 

31. Внесудебная защита прав граждан в сфере социального обеспечения. 

32. Защита прав граждан в сфере социального обеспечения в судах общей юрис-

дикции. 

33. Защита прав граждан в сфере социального обеспечения в конституционном 

правосудии. 

 

2. Тестовые задания для зачета: 

1. Что характеризует метод права социального обеспечения? 

1). Отсутствие равенства и подчиненности. 

2). Реализация гражданами прав на отдельные виды социального обеспечения. 

3). Равноправие всем гражданам РФ. 

4). Законность при реализации прав.  

2. На решения каких вопросов местного значения имеют право органы местного 

самоуправления городского округа? 

1) Назначение и выплата материнского (семейного) капитала. 

2) Создание службы неотложной медицинской помощи . 

3) Материальное обеспечение лиц, пострадавших от несчастных случаев на произ-

водстве. 

4) Социальная защита инвалидов. 

3. Какие из перечисленных полномочий могут передаваться для осуществления ор-

ганами государственной власти субъектов РФ федеральными законами? 

1) Установление страховых тарифов на обязательное социальное страхование. 

2) Управление социальным обеспечением военнослужащих и сотрудников право-

охранительных органов. 

3) Медицинская экспертиза лиц, пострадавших от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний 

4) Осуществление социальной поддержки отдельных категорий ветеранов. 

4. Под общим трудовым стажем понимается: 

1) суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности на соответ-

ствующих видах работ; 

2) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-полезной деятель-

ности до 1 января 2002 г., учитываемая при оценке пенсионных прав; 

3) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности до 

01.01.2002 г. и после 01.01.2002 г., учитываемая при определении права на пенсию; 

4) суммарная продолжительность определенной общественной деятельности на 

благо общества. 

5. Какой источник финансирования Пенсионного фонда РФ не предусмотрен зако-

нодательством? 

1). Взносы работодателей. 
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2). Доходы от оказания Пенсионным фондом РФ консультационных услуг населе-

нию. 

3). Средства федерального бюджета. 

4). Штрафы по взносам в Пенсионный фонд РФ. 

6. В каком из перечисленных случаев стаж на соответствующих видах работ имеет 

юридического значения? 

1) При увеличении фиксированного базового размера пенсии по старости. 

2) При определении права на пенсию по инвалидности. 

3) При определении права на пенсию по старости. 

4) При определении права на пенсию за выслугу лет. 

7. При назначении страховой пенсии лицам, осуществляющим педагогическую де-

ятельность, требуемый специальный стаж составляет 

1) не менее 15 лет; 

2) не менее 20 лет; 

3) не менее 25 лет; 

8. Каков на сегодня для работодателей общий размер взносов на обязательное пен-

сионное страхование? 

1) 6 %. 

2) 10 %. 

3) 16 %. 

4) 22 %. 

9. Право на одновременное получение двух пенсий имеют: 

1) граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

2) родители военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; 

3) граждане, занятые на эксплуатации Чернобыльской АС и работе в зоне отчужде-

ния; 

10. При каких условиях назначается страховая пенсия по старости на общих осно-

ваниях мужчине? 

1) По достижении возраста 60 лет, страховом стаже не менее 25 лет, величине 

индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 10. 

2) По достижении возраста 55 лет, страховом стаже не менее 20 лет, величине 

индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 25. 

3) По достижении возраста 60 лет, страховом стаже не менее 15 лет, величине 

индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30. 

4) По достижении возраста 60 лет, страховом стаже не менее 25 лет, величине 

индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 10. 

11. За какой период по общему правилу берется заработок для расчета пособия по 

временной нетрудоспособности? 

1). 24 месяца, предшествующих месяцу наступления временной нетрудоспособно-

сти. 

2). 24 месяца, предшествующих месяцу выздоровления. 

3). 2 календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудо-

способности. 

4). Месяц, предшествующий месяцу наступления временной нетрудоспособности, 

или год, предшествующий году наступления временной нетрудоспособности, по выбору 

застрахованного лица. 

12. Пособие по временной нетрудоспособности не будет выплачено за период...:  

1) заболевания или травмы; 

2) осуществления ухода за больным членом семьи; 

3) карантина; 

4) долечивания в санатории, расположенном за пределами территории РФ. 
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13. Предоставление социальной поддержки за счет средств федерального бюджета 

осуществляет: 

1) Пенсионный фонд РФ, 

2) Фонд социального страхования, 

3) Минтруд России, 

4) Минфин России. 

14.Орган социальной зашиты населения может прекратить оказание государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта в случае: 

1) невыполнения предусмотренных мероприятий гражданами; 

2) невыполнения предусмотренных мероприятий органами службы занятости насе-

ления; 

3) невыполнения предусмотренных мероприятий органами исполнительной власти 

субъекта РФ; 

4) невыполнения мероприятий органами местного самоуправления. 

15. К видам медицинской помощи не относятся: 

1) первичная медико-санитарная; 

2) экстренная; 

3) специализированная; 

4) скорая. 

3. Практические задания (ситуационные задачи) для зачета: 

1. Новиков принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС, а также является почетным донором.  

Используя нормативные акты подготовьте мотивированное заключение по вопро-

сам: какими нормативными актами (в том числе международными) регламентируется со-

циальное обеспечение в данном случае? Какие условия необходимы для социального 

обеспечения в данном случае? Куда и в какие сроки необходимо обратиться за социаль-

ным обеспечением? Между какими субъектами возникают правоотношения? В каком раз-

мере должно быть назначено социальное обеспечение? Укажите стадии назначения соци-

ального обеспечения в данном случае. Охарактеризуйте применимые способы, формы, 

меры и средства защиты прав гражданина в данном случае. Перечислите проблемы, воз-

никающие в правоприменительной практике применительно к условиям задачи и пути их 

преодоления. 

2. В управление социальной защиты населения 15 мая 2018 года для консультации 

о полагающихся ей социальных выплатах обратилась неработающая Уланова, на 

иждивении которой находятся: дочь (15 декабря 2016 года рождения), усыновленный сын 

(15 сентября 2014 года рождения). В браке Уланова не состоит.  

Используя нормативные акты подготовьте мотивированное заключение по вопро-

сам: какими нормативными актами (в том числе международными) регламентируется со-

циальное обеспечение в данном случае? Какие условия необходимы для социального 

обеспечения в данном случае? Куда и в какие сроки необходимо обратиться за социаль-

ным обеспечением? Между какими субъектами возникают правоотношения? В каком раз-

мере должно быть назначено социальное обеспечение? Укажите стадии назначения соци-

ального обеспечения в данном случае. Охарактеризуйте применимые способы, формы, 

меры и средства защиты прав гражданина в данном случае.  Перечислите проблемы, воз-

никающие в правоприменительной практике применительно к условиям задачи и пути их 

преодоления. 

3. Кобрину исполнилось 60 лет, причем он продолжает работать. Его страховой 

стаж составляет 29 лет, общий трудовой стаж – 19 лет. Средний заработок за 2000-2001 гг. 

имеет размер 2150 руб. в месяц. Сумма взносов, учтенная в целях определения расчетного 

пенсионного капитала, составляет 435000 руб. Когда он обратился в Пенсионный фонд за 

консультацией относительно своих пенсионных прав, ему рекомендовали подать 
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заявление о назначении пенсии в более позднем возрасте, чтобы она имела больший 

размер. Кобрин обратился за консультацией к юристу.  

Используя нормативные акты подготовьте мотивированное заключение по вопро-

сам: какими нормативными актами (в том числе международными) регламентируется со-

циальное обеспечение в данном случае? Какие условия необходимы для социального 

обеспечения в данном случае? Куда и в какие сроки необходимо обратиться за социаль-

ным обеспечением? Между какими субъектами возникают правоотношения? В каком раз-

мере должно быть назначено социальное обеспечение? Укажите стадии назначения соци-

ального обеспечения в данном случае. Охарактеризуйте применимые способы, формы, 

меры и средства защиты прав гражданина в данном случае.  Перечислите проблемы, воз-

никающие в правоприменительной практике применительно к условиям задачи и пути их 

преодоления. 

4. Ионов обратился в управление Пенсионного фонда с заявлением о назначении 

ему страховой пенсии по старости и соответствующими документами. Рассмотрев 

заявление Ионова, управление Пенсионного фонда сообщило ему, что в данных 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования отсутствуют некоторые сведения о его трудовой деятельности, а записи в 

трудовой книжке внесены неверно. 

Используя нормативные акты подготовьте мотивированное заключение по вопро-

сам: какими нормативными актами (в том числе международными) регламентируется со-

циальное обеспечение в данном случае? Какие условия необходимы для социального 

обеспечения в данном случае? Куда и в какие сроки необходимо обратиться за социаль-

ным обеспечением? Между какими субъектами возникают правоотношения? В каком раз-

мере должно быть назначено социальное обеспечение? Укажите стадии назначения соци-

ального обеспечения в данном случае. Охарактеризуйте применимые способы, формы, 

меры и средства защиты прав гражданина в данном случае.  Перечислите проблемы, воз-

никающие в правоприменительной практике применительно к условиям задачи и пути их 

преодоления. 

5. Солодовникова обратилась в управление социальной защиты населения по 

вопросу помещения ее престарелой матери, страдающей старческим слабоумием, в 

психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов. Начальник  

управления отказал в приеме заявления, мотивируя тем, что психиатрическая помощь в 

психоневрологических учреждениях стационарного социального обслуживания может 

оказываться с согласия лица, страдающего психическим заболеванием.  

Используя нормативные акты подготовьте мотивированное заключение по вопро-

сам: какими нормативными актами (в том числе международными) регламентируется со-

циальное обеспечение в данном случае? Какие условия необходимы для социального 

обеспечения в данном случае? Куда и в какие сроки необходимо обратиться за социаль-

ным обеспечением? Между какими субъектами возникают правоотношения? В каком раз-

мере должно быть назначено социальное обеспечение? Укажите стадии назначения соци-

ального обеспечения в данном случае. Охарактеризуйте применимые способы, формы, 

меры и средства защиты прав гражданина в данном случае. Перечислите проблемы, воз-

никающие в правоприменительной практике применительно к условиям задачи и пути их 

преодоления. 

6. Петров осуществил погребение умершего отца, получавшего страховую пенсию 

по старости.  

Используя нормативные акты подготовьте мотивированное заключение по вопро-

сам: какими нормативными актами (в том числе международными) регламентируется со-

циальное обеспечение в данном случае? Какие условия необходимы для социального 

обеспечения в данном случае? Куда и в какие сроки необходимо обратиться за социаль-

ным обеспечением? Между какими субъектами возникают правоотношения? В каком раз-

мере должно быть назначено социальное обеспечение? Укажите стадии назначения соци-
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ального обеспечения в данном случае. Охарактеризуйте применимые способы, формы, 

меры и средства защиты прав гражданина в данном случае. Перечислите проблемы, воз-

никающие в правоприменительной практике применительно к условиям задачи и пути их 

преодоления. 

7. В семье Смирновых воспитывается 6 несовершеннолетних детей, а среднедуше-

вой доход – ниже величины прожиточного минимума. Смирновы проживают в городе 

Екатеринбурге.  

Используя нормативные акты подготовьте мотивированное заключение по вопро-

сам: какими нормативными актами (в том числе международными) регламентируется со-

циальное обеспечение в данном случае? Какие условия необходимы для социального 

обеспечения в данном случае? Куда и в какие сроки необходимо обратиться за социаль-

ным обеспечением? Между какими субъектами возникают правоотношения? В каком раз-

мере должно быть назначено социальное обеспечение? Укажите стадии назначения соци-

ального обеспечения в данном случае. Охарактеризуйте применимые способы, формы, 

меры и средства защиты прав гражданина в данном случае. Перечислите проблемы, воз-

никающие в правоприменительной практике применительно к условиям задачи и пути их 

преодоления. 

8. Одиноко проживающий Волков, инвалид II группы, обратился за получением 

мер социальной поддержки в управление социальной защиты населения.  

Используя нормативные акты подготовьте мотивированное заключение по вопро-

сам: какими нормативными актами (в том числе международными) регламентируется со-

циальное обеспечение в данном случае? Какие условия необходимы для социального 

обеспечения в данном случае? Куда и в какие сроки необходимо обратиться за социаль-

ным обеспечением? Между какими субъектами возникают правоотношения? В каком раз-

мере должно быть назначено социальное обеспечение? Укажите стадии назначения соци-

ального обеспечения в данном случае. Охарактеризуйте применимые способы, формы, 

меры и средства защиты прав гражданина в данном случае. Перечислите проблемы, воз-

никающие в правоприменительной практике применительно к условиям задачи и пути их 

преодоления. 

 

Критерии оценивания:  

Билет включает в себя три теоретических вопроса, решение одного практического 

задания (ситуационной задачи) и 10 тестовых заданий. 

 

1. Методические указания по оцениванию ответа на вопрос на зачете:  

Ответ на каждый вопрос билета на зачете оценивается по 10-ти бальной шкале по 

следующим критериям: 

8-10 баллов – в ответе определены (разъяснены) термины права социального обес-

печения; раскрыто содержание нормативных актов международного, федерального, реги-

онального, муниципального и локального уровней о социальном обеспечении; использо-

ваны нормы, закрепляющие статус субъектов правоотношений по социальному обеспече-

нию, выделены объекты и содержание правоотношений; воспроизведены и разъяснены 

положения законодательства, определяющие условия возникновения права на различные 

виды социального обеспечения (пенсии, пособия, медицинскую помощь, социальную по-

мощь, социальную поддержку и дополнительное социальное обеспечение); охарактеризо-

ваны обстоятельства, влияющие на размер социального обеспечения; проанализированы 

стадии назначения различных видов социального обеспечения, а также перечень докумен-

тов, необходимых для назначения и выплаты различных видов социального обеспечения; 

охарактеризованы способы, формы, меры и средства защиты прав граждан в сфере соци-

ального обеспечения, дана оценка роли различных субъектов в защите прав граждан в 

сфере социального обеспечения, в объеме, изложенном в основной и дополнительной ли-

тературе, а также правоприменительной практике.  
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5-7 баллов – в ответе определены (разъяснены) термины права социального обес-

печения; раскрыто содержание нормативных актов международного, федерального, реги-

онального, муниципального и локального уровней о социальном обеспечении; использо-

ваны нормы, закрепляющие статус субъектов правоотношений по социальному обеспече-

нию, выделены объекты и содержание правоотношений; воспроизведены и разъяснены 

положения законодательства, определяющие условия возникновения права на различные 

виды социального обеспечения (пенсии, пособия, медицинскую помощь, социальную по-

мощь, социальную поддержку и дополнительное социальное обеспечение); охарактеризо-

ваны обстоятельства, влияющие на размер социального обеспечения; проанализированы 

стадии назначения различных видов социального обеспечения, а также перечень докумен-

тов, необходимых для назначения и выплаты различных видов социального обеспечения; 

охарактеризованы способы, формы, меры и средства защиты прав граждан в сфере соци-

ального обеспечения, дана оценка роли различных субъектов в защите прав граждан в 

сфере социального обеспечения, в объеме, изложенном в основной  и дополнительной ли-

тературе.  

1-4 баллов – в ответе определены (разъяснены) термины права социального обес-

печения; раскрыто содержание нормативных актов международного, федерального, реги-

онального, муниципального и локального уровней о социальном обеспечении; использо-

ваны нормы, закрепляющие статус субъектов правоотношений по социальному обеспече-

нию, выделены объекты и содержание правоотношений; воспроизведены и разъяснены 

положения законодательства, определяющие условия возникновения права на различные 

виды социального обеспечения (пенсии, пособия, медицинскую помощь, социальную по-

мощь, социальную поддержку и дополнительное социальное обеспечение); охарактеризо-

ваны обстоятельства, влияющие на размер социального обеспечения; проанализированы 

стадии назначения различных видов социального обеспечения, а также перечень докумен-

тов, необходимых для назначения и выплаты различных видов социального обеспечения; 

охарактеризованы способы, формы, меры и средства защиты прав граждан в сфере соци-

ального обеспечения, дана оценка роли различных субъектов в защите прав граждан в 

сфере социального обеспечения, в объеме, изложенном в основной  литературе.  

0 баллов – ставится студенту, не ответившему на вопрос билета.  

 

2. Методические указания по оцениванию ответа на тестовое задание на заче-

те: 

Правильный ответ на тестовое задание оценивается в 1 балл. 

Неправильный ответ оценивается в 0 баллов. 

 

3. Методические указания по оцениванию ответа на практическое задание 

(ситуационную задачу) на зачете: 

Решение каждого практического задания (ситуационной задачи) оценивается от 0 

до 10 баллов: 

8-10 баллов - при решении задачи студентом подготовлено заключение по суще-

ству вопросов, обозначенных в условиях; названы все нормативные правовые акты (в том 

числе международные), регламентирующие социальное обеспечение; охарактеризованы 

условия возникновения и реализации прав на социальное обеспечение; определены субъ-

екты, обязанные предоставить социальное обеспечение, сроки обращения за социальным 

обеспечением и сроки назначения социального обеспечения; стадии назначения социаль-

ного обеспечения; исчислены размеры социального обеспечения; предложены допусти-

мые способы, формы, меры и средства защиты прав гражданина на социальное обеспече-

ние; обозначены проблемы,  возникающие в правоприменительной практике примени-

тельно к условиям задачи и пути их преодоления в объеме, изложенном в основной и до-

полнительной литературе, а также правоприменительной практике. 
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5-7 баллов - при решении задачи студентом подготовлено заключение по существу 

вопросов, обозначенных в условиях; названы все нормативные правовые акты (в том чис-

ле международные), регламентирующие социальное обеспечение; охарактеризованы 

условия возникновения и реализации прав на социальное обеспечение; определены субъ-

екты, обязанные предоставить социальное обеспечение, сроки обращения за социальным 

обеспечением и сроки назначения социального обеспечения; стадии назначения социаль-

ного обеспечения; исчислены размеры социального обеспечения; предложены допусти-

мые способы, формы, меры и средства защиты прав гражданина на социальное обеспече-

ние; обозначены проблемы,  возникающие в правоприменительной практике примени-

тельно к условиям задачи и пути их преодоления в объеме, изложенном в основной и до-

полнительной литературе. 

3-5 баллов - при решении задачи студентом подготовлено заключение по существу 

вопросов, обозначенных в условиях; названы нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регламентирующие социальное обеспечение; охарактеризованы условия воз-

никновения и реализации прав на социальное обеспечение; определены субъекты, обязан-

ные предоставить социальное обеспечение; предложены способы защиты прав граждани-

на на социальное обеспечение; обозначены проблемы,  возникающие в правопримени-

тельной практике применительно к условиям задачи в объеме, изложенном в основной 

литературе. 

1-2 балла - при решении задачи студентом подготовлено заключение по существу 

вопросов, обозначенных в условиях; названы нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регламентирующие социальное обеспечение; определены субъекты, обязан-

ные предоставить социальное обеспечение в объеме, изложенном в основной литературе. 

0 баллов - при решении задачи студентом не подготовлено заключение по суще-

ству вопросов, обозначенных в условиях. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Для студентов заочной формы обучения: 

Перечень 

тем/модулей, по ко-

торым проводится 

контрольное меро-

приятие 

Форма и описание 

контрольного меро-

приятия 

Балловая стоимость контрольного меропри-

ятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1 Про-

блемы Общей ча-

сти права социаль-

ного обеспечения 

Модуль 2. Про-

блемы пенсионного 

обеспечения 

Модуль 3. Про-

блемы правового 

регулирования по-

собий и иных видов 

социального обес-

печения 

 

Темы 1-22 

Письменная внеа-

удиторная контрольная 

работа 

Контрольная работа 

включает в себя решение 

трех практических зада-

ний (ситуационных за-

дач). 

Контрольная работа 

должна быть выполнена 

по варианту, определяе-

мому в действующих 

«Контрольных заданиях 

по дисциплине «Про-

блемы права социально-

го обеспечения» для сту-

дентов - магистрантов 

заочной формы обуче-

ния», размещенных на 

Балловая стоимость контрольного меропри-

ятия: 30 баллов 

 

Критерии начисления баллов:  

Решение каждого практического задания (ситу-

ационной задачи) оценивается от 0 до 10 баллов: 

8-10 баллов - при решении задачи студентом 

подготовлено заключение по существу вопросов, 

обозначенных в условиях; названы все норматив-

ные правовые акты (в том числе международные), 

регламентирующие социальное обеспечение; оха-

рактеризованы условия возникновения и реализа-

ции прав на социальное обеспечение; определены 

субъекты, обязанные предоставить социальное 

обеспечение, сроки обращения за социальным 

обеспечением и сроки назначения социального 

обеспечения; стадии назначения социального 

обеспечения; исчислены размеры социального 

обеспечения; предложены допустимые способы, 
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официальном сайте 

УрГЮУ. 

Для выполнения кон-

трольного мероприятия 

обязательно использова-

ние технических средств, 

нормативного материала 

и судебной практики, 

учебных, методических 

и иных материалов.  

формы, меры и средства защиты прав гражданина 

на социальное обеспечение; обозначены пробле-

мы,  возникающие в правоприменительной прак-

тике применительно к условиям задачи и пути их 

преодоления в объеме, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, а также правоприме-

нительной практике. 

5-7 баллов - при решении задачи студентом 

подготовлено заключение по существу вопросов, 

обозначенных в условиях; названы все норматив-

ные правовые акты (в том числе международные), 

регламентирующие социальное обеспечение; оха-

рактеризованы условия возникновения и реализа-

ции прав на социальное обеспечение; определены 

субъекты, обязанные предоставить социальное 

обеспечение, сроки обращения за социальным 

обеспечением и сроки назначения социального 

обеспечения; стадии назначения социального 

обеспечения; исчислены размеры социального 

обеспечения; предложены допустимые способы, 

формы, меры и средства защиты прав гражданина 

на социальное обеспечение; обозначены пробле-

мы,  возникающие в правоприменительной прак-

тике применительно к условиям задачи и пути их 

преодоления в объеме, изложенном в основной и 

дополнительной литературе. 

3-5 баллов - при решении задачи студентом 

подготовлено заключение по существу вопросов, 

обозначенных в условиях; названы нормативные 

правовые акты Российской Федерации и субъек-

тов РФ, регламентирующие социальное обеспече-

ние; охарактеризованы условия возникновения и 

реализации прав на социальное обеспечение; 

определены субъекты, обязанные предоставить 

социальное обеспечение, сроки обращения за со-

циальным обеспечением и сроки назначения со-

циального обеспечения; стадии назначения соци-

ального обеспечения; исчислены размеры соци-

ального обеспечения; предложены допустимые 

способы, формы, меры и средства защиты прав 

гражданина на социальное обеспечение; обозна-

чены проблемы,  возникающие в правопримени-

тельной практике применительно к условиям за-

дачи и пути их преодоления в объеме, изложен-

ном в основной литературе. 

3-5 баллов - при решении задачи студентом 

подготовлено заключение по существу вопросов, 

обозначенных в условиях; названы нормативные 

правовые акты Российской Федерации, регламен-

тирующие социальное обеспечение; охарактери-

зованы условия возникновения и реализации прав 

на социальное обеспечение; определены субъек-
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ты, обязанные предоставить социальное обеспе-

чение; предложены способы защиты прав гражда-

нина на социальное обеспечение; обозначены 

проблемы,  возникающие в правоприменительной 

практике применительно к условиям задачи в объ-

еме, изложенном в основной литературе. 

1-2 балла - при решении задачи студентом под-

готовлено заключение по существу вопросов, обо-

значенных в условиях; названы нормативные пра-

вовые акты Российской Федерации, регламенти-

рующие социальное обеспечение; определены 

субъекты, обязанные предоставить социальное 

обеспечение в объеме, изложенном в основной 

литературе. 

0 баллов - при решении задачи студентом не 

подготовлено заключение по существу вопросов, 

обозначенных в условиях. 

Модуль 1 Про-

блемы Общей ча-

сти права социаль-

ного обеспечения 

Модуль 2. Про-

блемы пенсионного 

обеспечения 

Модуль 3. Про-

блемы правового 

регулирования по-

собий и иных видов 

социального обес-

печения 

 

Темы 1-22 

Опрос студентов на 

практическом занятии 

 

Опрос на практиче-

ском  занятии осуществ-

ляется в следующих 

формах:  

- понятийный опрос; 

- ответ на теоретиче-

ский вопрос; 

- решение практиче-

ского задания (ситуаци-

онной задачи) на прак-

тическом занятии; 

- дополнение при от-

ветах на занятии; 

- участие в дискуссии 

на практическим задани-

ям; 

- и иные формы по 

усмотрению преподава-

теля. 

Отвечающего студента 

определяет преподава-

тель. Балл начисляется за 

работу студента на прак-

тическом занятии в це-

лом. Максимальное ко-

личество баллов за одно 

занятие – 3 балла. 

В ходе опроса запре-

щается использовать 

учебные, методические и 

иные материалы и сред-

ства, за исключением 

Балловая стоимость контрольного меропри-

ятия: 10 баллов 

 

Критерии начисления баллов на каждом 

практическом   занятии:  

3 балла ставится студенту, участвовавшему в 

работе на практическом  занятии по трем и более 

вопросам в различных формах в ответах которого 

определены (разъяснены) термины права соци-

ального обеспечения; раскрыто содержание нор-

мативных актов международного, федерального, 

регионального, муниципального и локального 

уровней о социальном обеспечении; использованы 

нормы, закрепляющие статус субъектов правоот-

ношений по социальному обеспечению, выделены 

объекты и содержание правоотношений; воспро-

изведены и разъяснены положения законодатель-

ства, определяющие условия возникновения права 

на различные виды социального обеспечения 

(пенсии, пособия, медицинскую помощь, соци-

альную помощь, социальную поддержку и допол-

нительное социальное обеспечение); охарактери-

зованы обстоятельства, влияющие на размер со-

циального обеспечения; проанализированы стадии 

назначения различных видов социального обеспе-

чения, а также перечень документов, необходи-

мых для назначения и выплаты различных видов 

социального обеспечения; охарактеризованы спо-

собы, формы, меры и средства защиты прав граж-

дан в сфере социального обеспечения, дана оценка 

роли различных субъектов в защите прав граждан 

в сфере социального обеспечения, в объеме, из-

ложенном в основной и дополнительной литера-

туре, а также правоприменительной практике.  

2 балла – ставится студенту, участвовавшему в 
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случаев прямого указа-

ния преподавателя на 

возможность использо-

вания конкретных мате-

риалов. 

работе на практическом  занятии не менее, чем по 

двум вопросам в различных формах в ответах ко-

торого определены (разъяснены) термины права 

социального обеспечения; раскрыто содержание 

нормативных актов международного, федерально-

го, регионального, муниципального и локального 

уровней о социальном обеспечении; использованы 

нормы, закрепляющие статус субъектов правоот-

ношений по социальному обеспечению, выделены 

объекты и содержание правоотношений; воспро-

изведены и разъяснены положения законодатель-

ства, определяющие условия возникновения права 

на различные виды социального обеспечения 

(пенсии, пособия, медицинскую помощь, соци-

альную помощь, социальную поддержку и допол-

нительное социальное обеспечение); охарактери-

зованы обстоятельства, влияющие на размер со-

циального обеспечения; проанализированы стадии 

назначения различных видов социального обеспе-

чения, а также перечень документов, необходи-

мых для назначения и выплаты различных видов 

социального обеспечения; охарактеризованы спо-

собы, формы, меры и средства защиты прав граж-

дан в сфере социального обеспечения, дана оценка 

роли различных субъектов в защите прав граждан 

в сфере социального обеспечения, в объеме, из-

ложенном в основной  и дополнительной литера-

туре.  

1 балл – ставится студенту, участвовавшему в 

работе на практическом  занятии по одному во-

просу в различных формах в ответе которого 

определены (разъяснены) термины права соци-

ального обеспечения; раскрыто содержание нор-

мативных актов международного, федерального, 

регионального, муниципального и локального 

уровней о социальном обеспечении; использованы 

нормы, закрепляющие статус субъектов правоот-

ношений по социальному обеспечению, выделены 

объекты и содержание правоотношений; воспро-

изведены и разъяснены положения законодатель-

ства, определяющие условия возникновения права 

на различные виды социального обеспечения 

(пенсии, пособия, медицинскую помощь, соци-

альную помощь, социальную поддержку и допол-

нительное социальное обеспечение); охарактери-

зованы обстоятельства, влияющие на размер со-

циального обеспечения; проанализированы стадии 

назначения различных видов социального обеспе-

чения, а также перечень документов, необходи-

мых для назначения и выплаты различных видов 

социального обеспечения; охарактеризованы спо-

собы, формы, меры и средства защиты прав граж-
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дан в сфере социального обеспечения, дана оценка 

роли различных субъектов в защите прав граждан 

в сфере социального обеспечения, в объеме, из-

ложенном в основной  литературе.  

0 баллов ставится студенту, отказавшемуся от-

вечать на практическом  занятии, а также обнару-

жившему существенные пробелы в знании содер-

жания основной литературы. 

Модуль 1 Про-

блемы Общей ча-

сти права социаль-

ного обеспечения 

Модуль 2. Про-

блемы пенсионного 

обеспечения 

Модуль 3. Про-

блемы правового 

регулирования по-

собий и иных видов 

социального обес-

печения 

 

Темы 1-22 

Тестирование, про-

водимое на практиче-

ских занятиях: 

студентам предлагает-

ся 10 тестовых заданий. 

Балловая стоимость контрольного меропри-

ятия: 10 баллов 

 

Критерии начисления баллов: Каждый пра-

вильный ответ на тестовое задание оценивается в 

1 балл.  

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Самостоятельная работа студентов – выполняемая студентами в аудиторное и вне-

аудиторное время учебная деятельность, методически организованная преподавателем, 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной неотъемлемой частью 

образовательного процесса, осуществляемого на основании требований государственных 

образовательных стандартов. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине студенту необходимо 

сначала изучить разделы основной литературы, соответствующие  теме занятия. Для  по-

лучения  высокого балла на практическом занятии следует обратиться также к списку до-

полнительной литературы и судебной практике.  Списки основной и дополнительной ли-

тературы указаны в разделе 9 «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины» РПД.  Для изучения учебного материала в обязательной и дополнительной 

литературе следует  обязательно использовать электронные библиотечные системы, до-

ступ к которым предоставляет  УрГЮУ.  

Если материал какой-либо темы не освоен, необходимо прийти на консультацию, 

проводимую еженедельно преподавателем, и обсудить возникшие вопросы. 

Решение практических заданий (ситуационных задач) 

Для эффективного решения задач студенту необходимо изучить рекомендованную 

основную литературу и нормативный материал в актуальном состоянии по рассматривае-

мой теме. Определить применимое законодательство по заданным условиям. Из условий 

задачи выписать факты, имеющие юридическое значение. Далее необходимо определить 

право на конкретный вид социального обеспечения со ссылками на используемые источ-
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ники. Затем необходимо исчислить размер социального обеспечения с использованием 

нормативных актов и методических материалов, предоставленных преподавателем. 

Решение внеаудиторной контрольной работы (для студентов заочной формы 

обучения) 

Изложению решения должно предшествовать изучение теоретического материала 

по соответствующим темам в учебниках и учебных пособиях, указанных в рабочей про-

грамме дисциплины и соответствующих нормативных правовых и судебных актов. В ре-

шении нужно дать обоснованный ответ со ссылками на действующее законодательство 

(при этом  текст нормативного акта необходимо приводить только в объеме необходимом 

для аргументации выводов). Решение должно основываться на анализе всех обстоятель-

ств, изложенных в условии задачи. В ходе решения задач следует определить право граж-

дан на определённые виды социального обеспечения, сроки их назначения, выплаты и в 

случае необходимости произвести расчеты размеров соответствующих видов социального 

обеспечения. Если решение допускает вариативность должны быть изложены все вариан-

ты. Для выполнения контрольного мероприятия обязательно использование нормативного 

материала, судебной практики, учебных, методических и иных материалов. 

Подготовка к промежуточной аттестации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проблемы права социального обеспе-

чения» осуществляется в форме зачета.  

При подготовке к зачету студент правильно и рационально распланировать свое 

время, чтобы успеть на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам по 

дисциплине. Во время подготовки к зачету студенты должны систематизировать знания, 

полученные при изучении основных тем курса в течение семестра.  

При подготовке к зачету рекомендуется пользоваться литературными и норматив-

ными источниками, указанными в рабочей программе дисциплины.  

Студент в целях получения качественных и системных знаний должен начинать 

подготовку к зачету задолго до его проведения, лучше с самого начала курса.  

Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна планиро-

ваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за 

предоставленный срок он смог равномерно распределить приблизительно равное количе-

ство вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один последний 

день (либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема вопро-

сов в целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить усвоение материала.  

Студенту необходимо освежить в память способы решения задач / тестов. Для это-

го рекомендуется повторно решить задачи / тесты, разобранные на практических задани-

ях. 

На заключительном этапе подготовки к зачету целесообразно осуществлять повто-

рение изученного материала в группе, но с небольшим количеством участников (до 5 - 6 

чел.). Это позволит существенно сократить время на повторение, так как в группе обяза-

тельно найдется студент, который без обращения к учебникам и текстам лекций хорошо 

помнит основное содержание вопроса, остальные же участники группы один за другим 

вспоминают конкретные нюансы рассматриваемой проблемы.  

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1. Основная учебная и научная литература: 

1) Актуальные проблемы права социального обеспечения : учебник для вузов / 

В. А. Агафонов [и др.] ; под редакцией В. Ш. Шайхатдинова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 631 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14551-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494871  

https://urait.ru/bcode/494871
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2) Миронова, Т.К., Право социального обеспечения : учебное пособие / Т.К. Миро-

нова. — Москва : КноРус, 2020. — 303 с. — ISBN 978-5-406-07316-2. — 

URL:https://book.ru/book/932168 (дата обращения: 08.02.2022). — Текст : электронный. 

3) Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : учеб-

ное пособие для магистров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

/ К. К. Гасанов, Е. В. Чупрова, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. К. К. Гасанов. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71143.html. — Режим доступа: по подписке. 

4) Проблемы Общей части права социального обеспечения : монография / М. И. 

Акатнова, Н. В. Антипьева и др. ; под ред. Э. Г. Тучковой – Москва : Проспект, 2017. – 

416 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36836. — Ре-

жим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Адриановская, Т. Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и ком-

пенсационных выплат : учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Т. Л. Адриановская, И. В. Карданова. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81531.html. — Режим доступа: по подписке. 

2) Совершенствование законодательства в области социального обеспечения насе-

ления в Российской Федерации : монография / под общ. ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : 

КноРус, 2020. — 238 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/934367.  

— Режим доступа: по подписке. 

3) Хадисова, П.В. Социальная политика государства как инструмент реализации 

прав человека в современном мире : монография /  П.В. Хадисова. — Москва : Русайнс, 

2017. — 110 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/929738. — Ре-

жим доступа: по подписке.                                                                                           

4) Чупрова Е. В. Актуальные проблемы трудового права и права социального обес-

печения : учебное пособие / Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

– Москва : Проспект, 2018. – 48 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/38629. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. 

И.В. Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 

472 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1788309. — Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном судо-

производстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/71143.html
http://ebs.prospekt.org/book/36836
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
https://book.ru/book/934367
https://book.ru/book/929738
http://ebs.prospekt.org/book/38629
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/


 29 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : сло-

варь-справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Ин-

ститут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей выс-

ших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, 

А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под 

общ. ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справоч-

ное издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и 

доп.— Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учеб-

ник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литерату-

ры : справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. 

А. Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва 

: Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — 

Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансово-

му праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и 

предисл. С. В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: 

по подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. 

Малько, Н. В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим до-

ступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. 

А. В. Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические сло-

вари России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. 

— Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное 

право». English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — 

Москва : Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного 

Суда РФ и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о 

защите права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лише-

нием владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсут-

ствующим : учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: 

по подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. 

А. Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуля-

ков, А. Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. 

Е. Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 

1136 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Ре-

жим доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить 

наследство. Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - 

Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : 

Инфра-М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения 

при Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-

т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический жур-

нал. - Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – До-

ступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский 

дом В. Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воро-

неж: Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-

66ff-11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Са-

мара: Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — До-

ступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по 

подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионове-

дение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: 

науч. журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный 

ресурс]. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономи-

ки Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подпис-

ке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – 

Ростов-на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. 

— Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: 

по подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
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15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 

России. – Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС 

Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва 

и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты: 

1. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в орга-

нах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уго-

ловно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, и их семей: Закон РФ от 12 февраля 1993 г. // Ведомости Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 9. Ст. 328 (с изм. и доп.). 

2. О ветеранах: Федеральный закон от 12 января 1995 г. // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 

161 (с изм. и доп.). 

3. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный закон 

от 19 мая 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1929 (с изм. и доп.). 

4. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563 (с изм. и доп.) 

5. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 7 мая 1998 г. 

// СЗ РФ. 1998. № 19. Ст. 2071 (с изм. и доп.). 

6. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3803 (с изм. и доп.). 

7. Об основах обязательного социального страхования: Федеральный закон от 16 

июля 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686. 

8. О государственной социальной помощи: Федеральный закон от 17 июля 1999 г. 

// СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3699. 

9. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 15 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831. 

10. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 15 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4832. 

11. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17 декаб-

ря 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4920. 

12. О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Россий-

ской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федера-

цией: Федеральный закон от 4 марта 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 10. Ст. 964. 

13. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 

2007. № 1. Ч. 1. Ст. 18. 

14. О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан: Фе-

деральный закон от 4 июня 2011 г. № 126-ФЗ № 126-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 23. Ст. 3266. 

15. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 

16. О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений: 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7038. 

17. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ // СЗ РФ. 

2013. № 52. (часть I). Ст. 6965., СЗ РФ. 2014. № 2 (часть II). (поправка). 

18. О накопительной пенсии: Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ // СЗ РФ. 

2013. № 52. (часть I). Ст. 6989. 
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19. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: Фе-

деральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 52. (часть I). Ст. 7007. 

20. О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на 

трудовые пенсии: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. N 30. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 44 О практике 

применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав 

и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а 

также при ограничении или лишении родительских прав // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. N 1.  2018.  

22. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2015), 

утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015. // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 

3-4.  2016. 

23. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2017), 

утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017 // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 

1-2 2018. 

 

9.4. Современные профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Феде-

ральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Фе-

деральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Право-

судие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической 

информации Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: 

https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудо-

вание и технические средства обучения 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. Кабинет теории государства и права. 

Кабинет конституционного и администра-

тивного права 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для представ-

ления учебной информации большой ауди-

тории: рабочее место преподавателя, рабо-

чие места для обучающихся, доска магнит-

но-меловая, тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации 
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