
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

«Утверждено» 

Решением Ученого Совета УрГЮУ 

от «30» августа 2021 года  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Пособия по социальному страхованию» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Юрист в сфере управления персоналом) 

 

     Заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 05.03.2022 08:07:24
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033



 2 

 

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 пособиях по социальному страхованию, 

как специфических объектов социального обеспечения; получение теоретических знаний, 

практических умений и навыков по осуществлению государственными и муниципальны-

ми органами, организациями практической деятельности по обеспечению пособиями по 

социальному страхованию в строгом соответствии с действующим законодательством; 

изучение особенностей назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетру-

доспособности, по беременности и родам, единовременных и ежемесячных пособий 

предоставляемых семьям, имеющим детей, а также пособия на погребение. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих про-

фессиональных 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); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

4.2 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 Семестры 

Уст. 3      

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8      

В том числе:     - -   
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Лекции         

Лабораторный практикум 2  2      

Практические занятия  7 1 6      

Самостоятельная работа (всего) 63  63      

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет      

Общая трудоемкость                                        час. 

                                                                       зач. ед. 

72 1 71      

2  2      

 

5. Структура учебной дисциплины 

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной дисци-

плины 

Виды учебной деятельности и трудо-

емкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактив-

ные образовательные тех-

нологии, применяемые на 

практических занятиях 

Лекции Лабо-

ратор-

ный 

прак-

тикум 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

В часах 

 

Применяе-

мые формы 

 Входной контроль   0,5  0,5 - - 

I Модуль 1. Общие 

вопросы пособий 

по социальному 

страхованию 

  1,5 13 14,5 0,5  

1.  Тема 1. Общая 

характеристика и 

классификация 

пособий по соци-

альному страхо-

ванию 

  0,5 4 4,5   

2 Тема 2. Источни-

ки правового ре-

гулирования по-

собий по соци-

альному страхо-

ванию 

  1 5 6 0,5 

дискуссии, 

ситуацион-

ные задачи 

3 Тема 3. Правоот-

ношения по обес-

печению пособи-

ями по социаль-

ному страхова-

нию 

   4 4   

II Модуль 2. Осо-

бенности от-

дельных видов 

пособий по соци-

альному страхо-

ванию  

 2 5 50 57 3,5  

4 Тема 4. Пособия 

в связи с времен-
 2  8 10 0,5 

дискуссии, 

ситуацион-
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ной нетрудоспо-

собностью работ-

ника 

ные задачи 

5 Тема 5. Пособия 

в связи с необхо-

димостью ухода 

за больными чле-

нами семьи 

  1 7 8 0,5 
ситуацион-

ные задачи 

6 Тема 6. Пособия 

по беременности 

и родам 

  1 7 8 0,5 
ситуацион-

ные задачи 

7 Тема 7. Едино-

временное посо-

бие женщинам, 

вставшим на учет 

в медицинских 

учреждениях в 

ранние сроки бе-

ременности 

  0,5 7 7,5   

8 Тема 8. Едино-

временное посо-

бие при рождении 

ребенка 

  1 7 8 1 дискуссии 

9 Тема 9. Ежеме-

сячное пособие по 

уходу за ребёнком 

  0,5 7 7,5 0,5 
ситуацион-

ные задачи 

10 Тема 10. Соци-

альное пособие на 

погребение 

  1 7 8 0,5 
ситуацион-

ные задачи 

 ВСЕГО:   2 7 63 72 4  

 

 

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 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

Знания:  

Воспроизводит:  

- термины: «пособие по социальному страхованию», «пособие по временной не-

трудоспособности», «пособие по беременности и родам», «единовременное пособие жен-

щинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности», 

«единовременное пособие при рождении ребенка», «ежемесячное пособие по уходу за ре-

бёнком», «социальное пособие на погребение», их нормативное и доктринальное закреп-

ление, а так же проблемы, связанные с их определением;  
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- содержание норм Конституции РФ, регламентирующих отношения связанные с 

обеспечением пособиями по социальному страхованию; виды и содержание международ-

ных нормативных актов, регламентирующих отношения связанные обеспечением пособи-

ями по социальному страхованию; виды и содержание нормативных правовых актов фе-

деральных органов государственной власти, регламентирующих отношения связанные с 

обеспечением пособиями по социальному страхованию; виды и содержание нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов РФ, регламентирующих отно-

шения связанные пособиями по социальному страхованию; виды и содержание локальных 

правовых актов, регламентирующих отношения связанные с обеспечением пособиями по 

социальному страхованию, проблемы, связанные с использованием нормативных актов 

норм права и научные пути их преодоления;  

- особенности субъектов, объектов и содержания материальных, процедурных и 

процессуальных правоотношений по обеспечению пособиям по социальному страхова-

нию; основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений по обеспече-

нию пособиям по социальному страхованию, закрепленные в нормах законодательства 

РФ, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных за-

конах, федеральных законах, общепризнанных принципах и нормах международного пра-

ва и международных договорах Российской Федерации, нормативных правовых актах 

субъектов Российской Федерации и локальных правовых актах; основные признаки пра-

вомерного поведения, характерные для правоотношений по обеспечению пособиями по 

социальному страхованию; особенности правового статуса субъектов правоотношений по 

обеспечению пособиями по социальному страхованию, закрепленные в нормах актов 

международного, федерального, регионального, муниципального и локального уровней; 

- закрепленные на различных уровнях правового регулирования виды пособий по 

социальному страхованию (пособия в связи с временной нетрудоспособностью, пособия 

по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в меди-

цинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рожде-

нии ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, социальное пособие на погребе-

ние); условия их назначения и обстоятельства, влияющие на определение их размера, про-

блемы, возникающие в правоприменительной деятельности и научные пути их преодоле-

ния;  

- позиции судебных и правоприменительных органов по вопросам обеспечения по-

собиями по обязательному социальному страхованию. 

Умения: 

- оперировать терминологией законодательства об обеспечении пособиями по со-

циальному страхованию; 

- способен охарактеризовать правосубъектность участников правоотношений по 

обеспечению пособиями по социальному страхованию с использованием судебной право-

применительной практики;  

- выявляет требования, характерные для правомерного поведения участников пра-

воотношений по обеспечению пособиями по социальному страхованию; 

- исполнять нормативно закрепленные обязанности и использовать субъективные 

права в сфере обеспечении пособиями по социальному страхованию, регламентирующие 

условия назначения и размеры отдельных видов пособий по социальному страхованию;  

- охарактеризовать имеющиеся проблемы правоприменительной практики, сфор-

мулировать и обосновать предложения по совершенствованию действующего законода-

тельства; 

Навыки: 

- использования юридических терминов законодательства об обеспечении пособи-

ями по социальному страхованию в конкретных ситуациях с учетом их нормативного и 

доктринального содержания; 
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- анализа признаков правомерного поведения субъектов правоотношений по обес-

печению пособиями по социальному страхованию, используя правоприменительные под-

ходы; 

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

нения или прекращения правоотношений по обеспечению пособиями по социальному 

страхованию;  

- квалификации (юридической оценки) фактических обстоятельств правоотноше-

ний по обеспечению пособиями по социальному страхованию;  

- разрешения юридических коллизий, возникающих при соблюдении или исполь-

зовании норм законодательства об обеспечении пособиями по социальному страхованию.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Пособия в связи с временной нетрудоспособностью 

1а) Дайте характеристику субъектов правоотношений по обеспечению пособиями 

по временной нетрудоспособности. 

1б) Сформулируйте определение понятия пособия по временной нетрудоспособно-

сти. 

1в) Каковы условия возникновения права на пособия по временной 

нетрудоспособности? 

1г) Назовите сроки выплаты пособий по временной нетрудоспособности. 

1д) Каков порядок расчета размера пособий по временной нетрудоспособности? 

1е) Определите основные стадии назначения пособий по временной 

нетрудоспособности. 

2. Пособия по беременности и родам 

2а) Каковы правила исчисления размера пособия по беременности и родам? 

2б) Какой срок определен законодательством для обращения за назначением 

пособия по беременности и  родам? 

3. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком 

3а) Имеют ли право на пособие незастрахованные лица? 

3б) Каковы особенности исчисления  размера пособия застрахованным лицам? 

3в) Будет ли выплачено пособие лицу, обратившемуся за его назначением после 

достижения ребёнком возраста полутора лет? 

4) Социальное пособие на погребение 

4а) Кому выплачивается социальное пособие на погребение? 

4б) В каком размере выплачивается социальное пособие на погребение? 

 

2. Вопросы для дискуссий: 

1. Какими документами можно доказать обстоятельства, имеющие значение при 

назначении пособий по временной нетрудоспособности?  

2. Какова эффективность существующей системы обеспечения пособиями по соци-

альному страхованию семей с детьми? 

3. Какие вопросы обеспечения пособиями по социальному страхованию семей с 

детьми требуют первоочередного решения?  

4. Выплачивается ли социальное пособие на погребение членам семьи погибшего 

(умершего) пенсионера бывшего сотрудника прокуратуры? 

  

3. Практические задания (ситуационные задачи): 

1. Иванов, работающий по трудовому договору, осуществлял уход за заболевшим 

ребёнком в возрасте 13 лет с 02.11.2016 г. по 28.11.2016 г. лечение осуществлялось амбу-

латорно. Страховой стаж Иванова – 7 лет. Его заработок за 2013 год – 400 тыс. руб.; за 
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2014 г. – 450 тыс. руб.; за 2015 г. – 500 тыс. руб. с января по ноябрь 2016 г. – 550 тыс. руб. 

Используя нормативные акты ответьте на вопросы: какими нормативными актами (в том 

числе международными) регламентируется обеспечение пособиями в данном случае? Ка-

кие условия необходимы для установления пособия в данном случае? Куда и в какие сро-

ки необходимо обратиться за пособием по социальному страхованию? Между какими 

субъектами возникают правоотношения? В каком размере должно быть назначено посо-

бие по социальному страхованию? Укажите стадии назначения пособия в данном случае. 

Перечислите проблемы, возникающие в правоприменительной практике применительно к 

условиям задачи и пути их преодоления. 

2. 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 обеспечение пособиями в дан-

ном случае? Какие условия необходимы для установления пособия в данном случае? Куда 

и в какие сроки необходимо обратиться за пособием по социальному страхованию? Меж-

ду какими субъектами возникают правоотношения? В каком размере должно быть назна-

чено пособие по социальному страхованию? Укажите стадии назначения пособия в дан-

ном случае. Перечислите проблемы, возникающие в правоприменительной практике при-

менительно к условиям задачи и пути их преодоления. 

3. Иванова, государственная гражданская служащая, в декабре 2016 года родила 

одного ребенка без осложнений. Страховой стаж Ивановой – 7 лет. Ее заработок за 2013 

год – 400 тыс. руб.; за 2014 г. – 450 тыс. руб.; за 2015 г. – 500 тыс. руб. с января по декабрь 

2016 г. – 650 тыс. руб. Используя нормативные акты ответьте на вопросы: какими норма-

тивными актами (в том числе международными) регламентируется обеспечение пособия-

ми в данном случае? Какие условия необходимы для установления пособия в данном слу-

чае? Куда и в какие сроки необходимо обратиться за пособием по социальному страхова-

нию? Между какими субъектами возникают правоотношения? В каком размере должно 

быть назначено пособие по социальному страхованию? Укажите стадии назначения посо-

бия в данном случае. Перечислите проблемы, возникающие в правоприменительной прак-

тике применительно к условиям задачи и пути их преодоления. 

4. Смирнова болела с 17 апреля 2018 г. по 16 мая 2018 г. Её страховой стаж - 7 лет, 

заработок за 2016 г. – 600 тыс. руб., за 2017 г. – 870 тыс. руб. Используя нормативные ак-

ты ответьте на вопросы: какими нормативными актами (в том числе международными) 

регламентируется обеспечение пособиями в данном случае? Какие условия необходимы 

для установления пособия в данном случае? Куда и в какие сроки необходимо обратиться 

за пособием по социальному страхованию? Между какими субъектами возникают право-

отношения? В каком размере должно быть назначено пособие по социальному страхова-

нию? Укажите стадии назначения пособия в данном случае. Перечислите проблемы, воз-

никающие в правоприменительной практике применительно к условиям задачи и пути их 

преодоления. 

 

4. Тестовые задания: 

1. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком выплачивается до достижения ре-

бёнком возраста: 

1)  1,5 лет; 

2)  3 лет; 

3)  18 лет; 

4)  23 лет (в случае обучения  по очной форме). 

2.  Кто из перечисленных субъектов является страховщиком в рамках обязательно-

го социального страхования на случай временной нетрудоспособности? 

1) Пенсионный фонд РФ. 

2) Фонд социального страхования РФ. 
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3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

4) Любая страховая компания по выбору подлежащего страхованию лица. 

3. Какое из перечисленных пособий не предусмотрено действующим законодатель-

ством? 

1). Пособие по уходу за ребёнком. 

2). Пособие на ребенка. 

3). Пособие при рождении ребенка. 

4). Предусмотрены все перечисленные пособия. 

4. 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. 

5. Из федерального бюджета возмещаются расходы, связанные с выплатой соци-

ального пособия на погребение: 

1) умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся 

пенсионерами; 

2) умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по пред-

ложению органов службы занятости; 

3) умерших пенсионеров, получавших пенсию за счет средств Пенсионного фонда 

РФ; 

4) умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в опреде-

ленные законодательством РФ сроки, — при перезахоронении их останков. 

 

Критерии освоения компетенции: 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

- определяет термины относящиеся к пособиям по социальному страхованию и 

проблемы, связанные с ними в объеме, изложенном в основной литературе;  

- раскрывает содержание нормативных актов международного, федерального, ре-

гионального и локального уровней о пособиях по социальному страхованию в объеме, из-

ложенном в основной литературе; 

- воспроизводит нормы законодательства об обеспечении пособиями по социаль-

ному страхованию, определяющие статус субъектов указанных правоотношений, особен-

ности объектов и содержания правоотношений по обеспечению пособиями по социально-

му страхованию, стадии назначения различных видов пособий в объеме, изложенном в 

основной литературе; 

- выделяет условия, необходимые для возникновения, изменения и прекращения 

отношений по обеспечению пособиями по социальному страхованию, исполнения обязан-

ностей в сфере обеспечения пособиями по социальному страхованию, а также использо-

вания субъективных прав на пособия по социальному страхованию, исчисляет размеры 

пособий по социальному страхованию, определяет коллизии и проблемы, возникающие в 

правоприменительной деятельности при использовании нормативных актов и пути их 

преодоления в объеме, изложенном в основной литературе. 

 «базовый уровень» (хорошо) – 

- определяет термины относящиеся к пособиям по социальному страхованию и 

проблемы, связанные с ними в объеме, изложенном в основной и дополнительной литера-

туре;  

- раскрывает содержание нормативных актов международного, федерального, ре-

гионального и локального уровней о пособиях по социальному страхованию в объеме, из-

ложенном в основной и дополнительной литературе; 



 9 

- воспроизводит нормы законодательства об обеспечении пособиями по социаль-

ному страхованию, определяющие статус субъектов указанных правоотношений, особен-

ности объектов и содержания правоотношений по обеспечению пособиями по социально-

му страхованию, стадии назначения различных видов пособий в объеме, изложенном в 

основной и дополнительной литературе; 

- выделяет условия, необходимые для возникновения, изменения и прекращения 

отношений по обеспечению пособиями по социальному страхованию, исполнения обязан-

ностей в сфере обеспечения пособиями по социальному страхованию, а также использо-

вания субъективных прав на пособия по социальному страхованию, исчисляет размеры 

пособий по социальному страхованию, определяет коллизии и проблемы, возникающие в 

правоприменительной деятельности при использовании нормативных актов и пути их 

преодоления в объеме, изложенном в основной и дополнительной литературе. 

 «повышенный уровень» (отлично) – 

- определяет термины относящиеся к пособиям по социальному страхованию и 

проблемы, связанные с ними в объеме, изложенном в основной и дополнительной литера-

туре, а также правоприменительной практике;  

- раскрывает содержание нормативных актов международного, федерального, ре-

гионального и локального уровней о пособиях по социальному страхованию в объеме, из-

ложенном в основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной прак-

тике; 

- воспроизводит нормы законодательства об обеспечении пособиями по социаль-

ному страхованию, определяющие статус субъектов указанных правоотношений, особен-

ности объектов и содержания правоотношений по обеспечению пособиями по социально-

му страхованию, стадии назначения различных видов пособий в объеме, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике; 

- выделяет условия, необходимые для возникновения, изменения и прекращения 

отношений по обеспечению пособиями по социальному страхованию, исполнения обязан-

ностей в сфере обеспечения пособиями по социальному страхованию, а также использо-

вания субъективных прав на пособия по социальному страхованию, исчисляет размеры 

пособий по социальному страхованию, определяет коллизии и проблемы, возникающие в 

правоприменительной деятельности при использовании нормативных актов и пути их 

преодоления в объеме, изложенном в основной и дополнительной литературе, а также 

правоприменительной практике. 

 

 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые ак-

ты 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

Знания  

- разъясняет смысл понятий «пособие по социальному страхованию», «пособие по 

временной нетрудоспособности», «пособие по беременности и родам», «единовременное 

пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки бере-

менности», «единовременное пособие при рождении ребенка», «ежемесячное пособие по 

уходу за ребёнком», «социальное пособие на погребение» 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 обеспечению пособиями по социальному страхованию, условия возникно-



 10 

вения права на отдельные виды пособий по социальному страхованию и исчисления их 

размеров, а также проблемы связанные с законодательством о пособиях по социальному 

страхованию; 

- характеризует проблемы, связанные с фактическими составами, необходимыми 

для возникновения, изменения и прекращения правоотношений в сфере обеспечения по-

собиями по социальному страхованию;  

- воспроизводит и истолковывает содержание прав и свобод человека и гражданина 

в сфере обеспечения пособиями по социальному страхованию, а также проблемы, возни-

кающие при их реализации и способы преодоления этих проблем; 

- применяет различные способы толкования источников правового регулирования 

отношений по обеспечению пособиями по социальному страхованию, необходимые для 

защиты нарушенных и оспариваемых прав, в правоприменительных и правоохранитель-

ных органах, а также воспроизводит особенности форм, мер и средств защиты прав граж-

дан на различные виды пособий по социальному страхованию;  

Умения: 

- применяет юридическую терминологию при консультировании различных субъ-

ектов и подготовки экспертизы проектов нормативных правовых актов по вопросам обес-

печения пособиями по социальному страхованию; 

- определяет законодательство, применимое к конкретным правоотношениям, а 

также выявляет проблемы правового регулирования в сфере обеспечения пособиями по 

социальному страхованию; 

- объясняет субъектам правоотношений по обеспечению пособиями по социально-

му страхованию возможные последствия реализации правовых норм в конкретных ситуа-

циях; 

- подготавливает юридические заключения по проблемным вопросам о праве на 

различные виды пособий по социальному страхованию и исчисления их размеров; 

- дает устные и письменные консультации по проблемным вопросам обеспечения 

пособиями по социальному страхованию на основе анализа нормативных правовых актов 

и представленных документов, содержащих данные, имеющие юридическое значение; 

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

в сфере обеспечения пособиями по социальному страхованию и предлагает способы их 

устранения; 

- применяет различные способы (приемы) толкования норм права об обеспечении 

пособиями по социальному страхованию, определяющих реализацию и защиту прав граж-

дан;  

Навыки: 

- использования юридической терминологии в сфере обеспечения пособиями по 

социальному страхованию при подготовке юридических заключений и консультаций; 

- анализа нормативных правовых и правоприменительных актов, об обеспечении 

пособиями по социальному страхованию; 

- подготовки правовых заключений и консультаций по проблемным вопросам реа-

лизации прав граждан на различные виды пособий по социальному страхованию; 

- применения различных способов толкования норм права при осуществлении за-

щиты нарушенных и оспариваемых прав на пособия по социальному страхованию. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

1. Теоретические вопросы: 

1) Единовременные пособия по социальному страхованию, предоставляемые граж-

данам, имеющим детей.  

1а) Какие выделяются виды единовременных пособий по социальному страхова-

нию, предоставляемых гражданам, имеющим детей? 
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1б) На основании анализа норм права разъясните, за счёт каких источников финан-

сируются единовременные пособия по социальному страхованию, предоставляемые граж-

данам, имеющим детей? 

1в) Опираясь на содержание нормативных актов, поясните, что влияет на размеры 

единовременных пособий по социальному страхованию, предоставляемых гражданам, 

имеющим детей?  

1г) Как исчисляются размеры единовременных пособий по социальному страхова-

нию, предоставляемых гражданам, имеющим детей? 

2) Общая характеристика и классификация пособий по социальному страхованию 

2. Дайте общую характеристику пособий по социальному страхованию. 

2а) Проведите классификацию пособий по социальному страхованию. 

2б) Каковы особенности источников финансирования пособий по социальному 

страхованию?  

2в) Какие органы (организации или учреждения) ответственны за обеспечение 

пособиями по обязательному социальному страхованию?  

2г) Какими нормативными правовыми актами, регламентируются отношения по 

обеспечению пособиями по социальному страхованию? 

3. Пособия по временной нетрудоспособности. 

3а) В каких случаях возникает право на пособие по временной 

нетрудоспособности? 

3б) Кем и в каком порядке финансируются пособия по временной 

нетрудоспособности? 

3в) Что влияет на размер пособий по временной нетрудоспособности?  

3г) В каком порядке назначаются и выплачиваются пособия по временной 

нетрудоспособности работающим по совместительству (у двух и более работодателей)? 

4. Пособия по уходу за ребёнком. 

4а) Кто из членов семьи может осуществлять уход за ребёнком и получать пособие 

по уходу за ребёнком?  

4б) Кем выплачивается пособие по уходу за ребёнком? 

4в) Что влияет на размер пособия по уходу за ребёнком? 

5. Пособие на погребение 

5а) За счет каких источников финансируется пособие на погребение?  

5б) Кто имеет право на получение пособия на погребение? 

5в) Какие органы(учреждения) предоставляют пособие на погребение? 

5г) Что влияет на размер пособия на погребение? 

 

2. Вопросы для дискуссий: 

1) Какие последствия (позитивные и негативные) повлекло изменение с 2011 г. по-

рядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности при котором для расчета 

берется заработок за 2 года, предшествовавших году наступления страхового случая, а не 

заработок за 12 месяцев, предшествовавших месяцу наступления страхового случая?  

2) Разъясните, какие цели преследует установление компенсационной выплаты при 

уходе за ребёнком в возрасте от полутора до трех лет в размере 50 рублей в месяц? 

3) Какие правовые последствия имеет период осуществления ухода за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет? Включается ли данный период в профессиональный 

стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию? 

4) Если размер пособий, по социальному страхованию, предоставляемых одинокой 

матери не доводит доход семьи до величины прожиточного минимума, то обязано ли гос-

ударство (органы местного самоуправления или  организации) предоставлять дополни-

тельное обеспечение? 

 

3. Практические задания (ситуационные задачи): 
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1) Козицина, студентка третьего курса юридического университета (очное отделе-

ние), устроилась на работу помощником юриста в ООО «Практика». Через полгода Кози-

цина родила ребенка. Подготовьте мотивированное заключение по вопросам: какими 

нормативными актами (в том числе международными)  регламентируется обеспечение по-

собиями по социальному страхованию в данном случае? Имеет ли заявитель право на по-

собие оп социальному страхованию? Какие документы необходимо приобщить к заяв-

лению для назначения пособия по социальному страхованию? В какие органы может 

быть обжалован отказ в назначении и выплате пособия по социальному страхова-

нию? Какие документы необходимо приобщить к заявлению для решения вопроса по 

существу? Перечислите проблемы, возникающие в правоприменительной практике при-

менительно к условиям задачи и пути их преодоления. 

2) Пенсионер Николаев А.Р. был погребен как умерший, личность которого не 

установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки. По 

истечении 3 месяцев личность Николаева А.Р. была установлена и супруга умершего 

перезахоронила его на другом кладбище. Через 5 дней она обратилась в управление 

Пенсионного фонда России по месту жительства с заявлением о выплате социального 

пособия на погребение, на что получила отказ, так как первоначально погребение 

осуществлялось специализированной службой по вопросам похоронного дела, которой и 

возмещены услуги, оказываемые при погребении умерших. Посчитав отказ 

необоснованным, супруга Николаева А.Р. обратилась с иском в суд. Подготовьте 

мотивированное заключение по вопросам: какими нормативными актами (в том числе 

международными)  регламентируется обеспечение пособиями по социальному 

страхованию в данном случае? Имеет ли заявитель право на пособие оп социальному 

страхованию? Какие документы необходимо приобщить к заявлению для назначения 

пособия по социальному страхованию? В какие органы может быть обжалован отказ 

в назначении и выплате пособия по социальному страхованию? 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) Маслова осуществляла уход за заболевшим 24-х летним сыном с 7 апреля 2017 г. 

по 6 мая 2017 г. Страховой стаж Масловой – 6 лет. Ее заработок за 2015 г. – 500 тыс. руб., 

за 2016 г. – 800 тыс. руб. Подготовьте мотивированное заключение по вопросам: какими 

нормативными актами (в том числе международными)  регламентируется обеспечение по-

собиями по социальному страхованию в данном случае? Имеет ли заявитель право на по-

собие оп социальному страхованию? Какие документы необходимо приобщить к заяв-

лению для назначения пособия по социальному страхованию? В какие органы может 

быть обжалован отказ в назначении и выплате пособия по социальному страхова-

нию? Какие документы необходимо приобщить к заявлению для решения вопроса по 

существу? Перечислите проблемы, возникающие в правоприменительной практике при-

менительно к условиям задачи и пути их преодоления. 

 

3. Тестовые задания 

1. При  продолжительности страхового  стажа  7 лет  размер  пособия по временной  

нетрудоспособности составит: 

а)  100% среднего заработка; 

б)  80% среднего заработка; 

в)  60% среднего заработка; 

г)  МРОТ в расчете на месяц. 

2. Размер пособия по временной нетрудоспособности не может быть снижен в слу-

чае: 

а)  нарушения режима, предписанного лечащим врачом (без уважительных при-

чин); 
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б)  неявки в назначенный срок на врачебный осмотр (без уважительных причин); 

в)  наступления травмы или заболевания вследствие  алкогольного,  наркотическо-

го, токсического  опьянения; 

д)  наступления заболевания или травмы по вине застрахованного лица. 

3.    Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком  военнослужащего, проходящего 

службу по призыву, выплачивается до достижения ребёнком возраста: 

а)  1,5 лет; 

б)  3 лет; 

в)  16 лет; 

г)  18 лет. 

4.  Социальное пособие на погребение  выплачивается, если обращение за ним по-

следовало  не позднее: 

а)  месяца после осуществления погребения; 

б)  месяца со дня смерти; 

в)  шести месяцев после осуществления погребения; 

г)  шести месяцев со дня смерти. 

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается до достижения ре-

бенком возраста: 

а) 1 года; 

б) 1,5 лет; 

в) 3 лет; 

г) 18 лет; 

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

6. Размер пособия по уходу за ребенком для застрахованных граждан составляет: 

а) 40% среднего заработка;  

б) 60% среднего заработка;  

в) 80% среднего заработка; 

г) 100% среднего заработка; 

 

Критерии освоения компетенции: 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

- определяет и разъясняет термины, связанные с обеспечением пособиями по соци-

альному страхованию, а также  использует их при подготовке юридических консультаций 

и заключений в объеме, изложенном в основной литературе; 

- разъясняет смысл норм, определяющих статус субъектов правоотношений по 

обеспечению пособиями по социальному страхованию, условия возникновения права на 

различные виды пособий по социальному страхованию, исчисления их размеров и разре-

шения  правовых коллизий  в объеме, изложенном в основной литературе и использует их 

при подготовке юридических заключений и консультаций; 

- оформляет результаты толкования и составляет юридические заключения в объе-

ме, изложенном в основной литературе.  

«базовый уровень» (хорошо) – 

- определяет и разъясняет термины, связанные с обеспечением пособиями по соци-

альному страхованию, а также  использует их при подготовке юридических консультаций 

и заключений в объеме, изложенном в основной и дополнительной литературе; 

- разъясняет смысл норм, определяющих статус субъектов правоотношений по 

обеспечению пособиями по социальному страхованию, условия возникновения права на 

различные виды пособий по социальному страхованию, исчисления их размеров и разре-

шения  правовых коллизий  в объеме, изложенном в основной и дополнительной литера-

туре и использует их при подготовке юридических заключений и консультаций; 

- оформляет результаты толкования и составляет юридические заключения в объе-

ме, изложенном в основной и дополнительной литературе.  
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 «повышенный уровень» (отлично) -   

- определяет и разъясняет термины, связанные с обеспечением пособиями по соци-

альному страхованию, а также  использует их при подготовке юридических консультаций 

и заключений в объеме, изложенном в основной и дополнительной литературе, а также 

правоприменительной практике; 

- разъясняет смысл норм, определяющих статус субъектов правоотношений по 

обеспечению пособиями по социальному страхованию, условия возникновения права на 

различные виды пособий по социальному страхованию, исчисления их размеров и разре-

шения  правовых коллизий  в объеме, изложенном в основной и дополнительной литера-

туре, а также правоприменительной практике и использует их при подготовке юридиче-

ских заключений и консультаций; 

- оформляет результаты толкования и составляет юридические заключения в объе-

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

практике.  

 

определяет и разъясняет термины, связанные с обеспечением пособиями по соци-

альному страхованию, а также  использует их при подготовке заключений в объеме, из-

ложенном в основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной прак-

тике; 

- разъясняет смысл норм, определяющих статус субъектов правоотношений по 

обеспечению пособиями по социальному страхованию, условия возникновения права на 

различные виды пособий по социальному страхованию, исчисления их размеров и разре-

шения  правовых коллизий в объеме, изложенном в основной и дополнительной литерату-

ре, а также правоприменительной практике и использует их при подготовке юридических 

заключений и консультаций; 

- оформляет результаты толкования норм об обеспечении пособиями по социаль-

ному страхованию и составляет юридические заключения в объеме, изложенном в основ-

ной 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. Пособия по социальному страхованию: общая характеристика. 

2. Классификация пособий по социальному страхованию. 

3. Понятие и виды источников права о пособиях по социальному страхованию. 

4. Федеральные законы о пособиях по социальному страхованию. 

5. Подзаконные нормативные акты о пособиях по социальному страхованию. 

6. Нормативные акты субъектов РФ о пособиях по социальному страхованию. 

7. Понятие пособий по временной нетрудоспособности, их функции и виды. 

8. Право на пособия по временной нетрудоспособности. Сроки выплаты посо-

бия. 

9. Порядок выдачи листков нетрудоспособности. 

10. Исчисление пособия по временной нетрудоспособности, определение зара-

ботка для исчисления размера пособия по временной нетрудоспособности. 

11. Страховой стаж в обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности. 

12. Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности. 

13. Право на пособие в связи с необходимостью ухода за больными членами се-

мьи. Сроки выплаты пособия. 
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14. Исчисление размера пособия в связи с необходимостью ухода за больными 

членами семьи. 

15. Право на пособие по беременности и родам. Продолжительность выплаты по-

собия. 

16. Исчисление размера пособия по беременности и родам. 

17. Порядок назначения и выплаты пособия по беременности и родам. 

18. Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицин-

ских учреждениях в ранние сроки беременности. 

19. Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицин-

ских учреждениях в ранние сроки беременности  

20. Порядок назначения и сроки выплаты единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. 

21. Право на единовременное пособие при рождении ребенка. 

22. Размер единовременного пособия при рождении ребенка. 

23. Порядок назначения и сроки выплаты единовременного пособия при рожде-

нии ребенка. 

24. Порядок назначения и сроки выплаты единовременного пособия при рожде-

нии ребенка. 

25. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком. Продолжительность 

выплаты пособия. 

26. Размер ежемесячное пособия по уходу за ребёнком.  

27. Порядок назначения и сроки выплаты ежемесячного пособия по уходу за ре-

бёнком. 

28. Право на социальное пособие на погребение. 

29. Размер социального пособия на погребение.  

30. Порядок назначения и сроки выплаты социального пособия на погребение. 

 

2. Практические задания (ситуационные задачи) для зачета: 

1. Иванов, работающий по трудовому договору, осуществлял уход за заболевшим 

ребёнком в возрасте 13 лет с 02.11.2016 г. по 28.11.2016 г. лечение осуществлялось амбу-

латорно. Страховой стаж Иванова – 7 лет. Его заработок за 2013 год – 400 тыс. руб.; за 

2014 г. – 450 тыс. руб.; за 2015 г. – 500 тыс. руб. с января по ноябрь 2016 г. – 550 тыс. руб. 

Используя нормативные акты подготовьте мотивированное заключение по вопросам: ка-

кими нормативными актами (в том числе международными) регламентируется обеспече-

ние пособиями по социальному страхованию в данном случае? Какие условия необходи-

мы для обеспечения пособием по социальному страхованию в данном случае? Куда и в 

какие сроки необходимо обратиться за пособием по социальному страхованию? Между 

какими субъектами возникают правоотношения? В каком размере должно быть назначено 

пособие по социальному страхованию? Укажите стадии назначения пособия по социаль-

ному страхованию в данном случае. Охарактеризуйте применимые способы, формы, меры 

и средства защиты прав гражданина в случае нарушения прав гражданина на пособие по 

социальному страхованию. Перечислите проблемы, возникающие в правоприменительной 

практике применительно к условиям задачи и пути их преодоления.  

2. 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 подготовьте мотивированное заключение по 

вопросам: какими нормативными актами (в том числе международными) регламентирует-

ся обеспечение пособиями по социальному страхованию в данном случае? Какие условия 

необходимы для обеспечения пособием по социальному страхованию в данном случае? 

Куда и в какие сроки необходимо обратиться за пособием по социальному страхованию? 

Между какими субъектами возникают правоотношения? В каком размере должно быть 

назначено пособие по социальному страхованию? Укажите стадии назначения пособия по 
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социальному страхованию в данном случае. Охарактеризуйте применимые способы, фор-

мы, меры и средства защиты прав гражданина в случае нарушения прав гражданина на 

пособие по социальному страхованию. Перечислите проблемы, возникающие в правопри-

менительной практике применительно к условиям задачи и пути их преодоления. 

3. Сидорова осуществляла уход за заболевшим супругом с 7 апреля 2018 г. по 6 мая 

2018 г. Страховой стаж Сидоровой - 6 лет. Ее заработок за 2016 г. - 500 тыс. руб., за 2017 

г. - 800 тыс. руб. Используя нормативные акты подготовьте мотивированное заключение 

по вопросам: какими нормативными актами (в том числе международными) регламенти-

руется обеспечение пособиями по социальному страхованию в данном случае? Какие 

условия необходимы для обеспечения пособием по социальному страхованию в данном 

случае? Куда и в какие сроки необходимо обратиться за пособием по социальному стра-

хованию? Между какими субъектами возникают правоотношения? В каком размере 

должно быть назначено пособие по социальному страхованию? Укажите стадии назначе-

ния пособия по социальному страхованию в данном случае. Охарактеризуйте применимые 

способы, формы, меры и средства защиты прав гражданина в случае нарушения прав 

гражданина на пособие по социальному страхованию. Перечислите проблемы, возникаю-

щие в правоприменительной практике применительно к условиям задачи и пути их пре-

одоления. 

4. Стрельцова, работающая по трудовому договору, 12.10.2017 г. родила двойню. 

Её страховой стаж – 7,5 лет; заработок за 2014 год - 650 тыс. руб.; за 2015 г. - 752 тыс. 

руб.; за 2016 г. - 780 тыс. руб. с января по октябрь 2017 г. - 650 тыс. руб. Используя нор-

мативные акты подготовьте мотивированное заключение по вопросам: какими норматив-

ными актами (в том числе международными) регламентируется обеспечение пособиями 

по социальному страхованию в данном случае? Какие условия необходимы для обеспече-

ния пособием по социальному страхованию в данном случае? Куда и в какие сроки необ-

ходимо обратиться за пособием по социальному страхованию? Между какими субъектами 

возникают правоотношения? В каком размере должно быть назначено пособие по соци-

альному страхованию? Укажите стадии назначения пособия по социальному страхованию 

в данном случае. Охарактеризуйте применимые способы, формы, меры и средства защиты 

прав гражданина в случае нарушения прав гражданина на пособие по социальному стра-

хованию. Перечислите проблемы, возникающие в правоприменительной практике приме-

нительно к условиям задачи и пути их преодоления. 

5. 26.09.2018 года скончался Ручкин, работник ООО «Полюс-» (г. Екатеринбург). 

Расходы на погребение в размере 46 тыс. руб. произвели сын и дочь умершего. Используя 

нормативные акты подготовьте мотивированное заключение по вопросам: какими норма-

тивными актами (в том числе международными) регламентируется обеспечение пособия-

ми по социальному страхованию в данном случае? Какие условия необходимы для обес-

печения пособием по социальному страхованию в данном случае? Куда и в какие сроки 

необходимо обратиться за пособием по социальному страхованию? Между какими субъ-

ектами возникают правоотношения? В каком размере должно быть назначено пособие по 

социальному страхованию? Укажите стадии назначения пособия по социальному страхо-

ванию в данном случае. Охарактеризуйте применимые способы, формы, меры и средства 

защиты прав гражданина в случае нарушения прав гражданина на пособие по социально-

му страхованию. Перечислите проблемы, возникающие в правоприменительной практике 

применительно к условиям задачи и пути их преодоления. 

6. Иванова, работающая по трудовому договору, в декабре 2016 года родила одного 

ребенка без осложнений. Страховой стаж Ивановой – 7 лет. Его заработок за 2013 год – 

400 тыс. руб.; за 2014 г. – 450 тыс. руб.; за 2015 г. – 500 тыс. руб. с января по декабрь 2016 

г. – 650 тыс. руб. Используя нормативные акты подготовьте мотивированное заключение 

по вопросам: какими нормативными актами (в том числе международными) регламенти-

руется обеспечение пособиями по социальному страхованию в данном случае? Какие 

условия необходимы для обеспечения пособием по социальному страхованию в данном 
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случае? Куда и в какие сроки необходимо обратиться за пособием по социальному стра-

хованию? Между какими субъектами возникают правоотношения? В каком размере 

должно быть назначено пособие по социальному страхованию? Укажите стадии назначе-

ния пособия по социальному страхованию в данном случае. Охарактеризуйте применимые 

способы, формы, меры и средства защиты прав гражданина в случае нарушения прав 

гражданина на пособие по социальному страхованию. Перечислите проблемы, возникаю-

щие в правоприменительной практике применительно к условиям задачи и пути их пре-

одоления. 

7. Козицина, студентка третьего курса юридического университета (очное 

отделение), устроилась на работу помощником юриста в ООО «Полянка». Через полгода 

Козицина родила ребенка. Используя нормативные акты подготовьте мотивированное 

заключение по вопросам: какими нормативными актами (в том числе международными) 

регламентируется обеспечение пособиями по социальному страхованию в данном случае? 

Какие условия необходимы для обеспечения пособием по социальному страхованию в 

данном случае? Куда и в какие сроки необходимо обратиться за пособием по социальному 

страхованию? Между какими субъектами возникают правоотношения? В каком размере 

должно быть назначено пособие по социальному страхованию? Укажите стадии 

назначения пособия по социальному страхованию в данном случае. Охарактеризуйте 

применимые способы, формы, меры и средства защиты прав гражданина в случае 

нарушения прав гражданина на пособие по социальному страхованию. Перечислите 

проблемы, возникающие в правоприменительной практике применительно к условиям 

задачи и пути их преодоления. 

8. 26.01.2018 года скончался Ложкин, неработающий пенсионер (получал страхо-

вую пенсию по старости), проживавший в г. Екатеринбурге. Расходы на погребение в раз-

мере 30 тыс. руб. произвел друг умершего. Используя нормативные акты подготовьте мо-

тивированное заключение по вопросам: какими нормативными актами (в том числе меж-

дународными) регламентируется обеспечение пособиями по социальному страхованию в 

данном случае? Какие условия необходимы для обеспечения пособием по социальному 

страхованию в данном случае? Куда и в какие сроки необходимо обратиться за пособием 

по социальному страхованию? Между какими субъектами возникают правоотношения? В 

каком размере должно быть назначено пособие по социальному страхованию? Укажите 

стадии назначения пособия по социальному страхованию в данном случае. Охарактери-

зуйте применимые способы, формы, меры и средства защиты прав гражданина в случае 

нарушения прав гражданина на пособие по социальному страхованию. Перечислите про-

блемы, возникающие в правоприменительной практике применительно к условиям задачи 

и пути их преодоления.. 

 

Критерии оценивания: 

Билет включает в себя три теоретических вопроса и решение двух практических 

заданий (ситуационных задач). 

 

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 законодательства об 

обеспечении пособиями по социальному страхованию; раскрыто содержание норматив-

ных актов международного, федерального, регионального, муниципального и локального 

уровней о пособиях по социальному страхованию; использованы нормы, закрепляющие 

статус субъектов правоотношений по обеспечению пособиями по социальному страхова-

нию, выделены объекты и содержание правоотношений; воспроизведены и разъяснены 

положения законодательства, определяющие условия возникновения права на различные 

виды пособий по социальному страхованию; охарактеризованы обстоятельства, влияющие 
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на размер пособий по социальному страхованию; проанализированы стадии назначения 

различных видов пособий по социальному страхованию, а также перечень документов, 

необходимых для назначения и выплаты различных видов пособий по социальному стра-

хованию; охарактеризованы способы, формы, меры и средства защиты прав граждан в 

сфере обеспечения пособиями по социальному страхованию, дана оценка роли различных 

субъектов в защите прав граждан в сфере обеспечения пособиями по социальному страхо-

ванию, в объеме, изложенном в основной и дополнительной литературе, а также право-

применительной практике.  

5-7 баллов – в ответе определены (разъяснены) термины законодательства об обес-

печении пособиями по социальному страхованию; раскрыто содержание нормативных ак-

тов международного, федерального, регионального, муниципального и локального уров-

ней о пособиях по социальному страхованию; использованы нормы, закрепляющие статус 

субъектов правоотношений по обеспечению пособиями по социальному страхованию, вы-

делены объекты и содержание правоотношений; воспроизведены и разъяснены положения 

законодательства, определяющие условия возникновения права на различные виды посо-

бий по социальному страхованию; охарактеризованы обстоятельства, влияющие на размер 

пособий по социальному страхованию; проанализированы стадии назначения различных 

видов пособий по социальному страхованию, а также перечень документов, необходимых 

для назначения и выплаты различных видов пособий по социальному страхованию; оха-

рактеризованы способы, формы, меры и средства защиты прав граждан в сфере обеспече-

ния пособиями по социальному страхованию, дана оценка роли различных субъектов в 

защите прав граждан в сфере обеспечения пособиями по социальному страхованию, в 

объеме, изложенном в основной и дополнительной литературе.  

1-4 баллов – в ответе определены (разъяснены) термины законодательства об обес-

печении пособиями по социальному страхованию; раскрыто содержание нормативных ак-

тов международного, федерального, регионального, муниципального и локального уров-

ней о пособиях по социальному страхованию; использованы нормы, закрепляющие статус 

субъектов правоотношений по обеспечению пособиями по социальному страхованию, вы-

делены объекты и содержание правоотношений; воспроизведены и разъяснены положения 

законодательства, определяющие условия возникновения права на различные виды посо-

бий по социальному страхованию; охарактеризованы обстоятельства, влияющие на размер 

пособий по социальному страхованию; проанализированы стадии назначения различных 

видов пособий по социальному страхованию, а также перечень документов, необходимых 

для назначения и выплаты различных видов пособий по социальному страхованию; оха-

рактеризованы способы, формы, меры и средства защиты прав граждан в сфере обеспече-

ния пособиями по социальному страхованию, дана оценка роли различных субъектов в 

защите прав граждан в сфере обеспечения пособиями по социальному страхованию, в 

объеме, изложенном в основной литературе.  

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

 

2. 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 обеспечение пособиями по социальному 

страхованию; охарактеризованы условия возникновения и реализации прав на пособия по 

социальному страхованию; определены субъекты, обязанные предоставить пособия по со-

циальному страхованию, сроки обращения за пособиями по социальному страхованию и 

сроки их назначения; стадии назначения пособий по социальному страхованию; исчисле-

ны размеры пособий по социальному страхованию; предложены допустимые способы, 
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формы, меры и средства защиты прав гражданина на пособия по социальному страхова-

нию; 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. 

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 обеспечение пособиями по социальному страхо-

ванию; охарактеризованы условия возникновения и реализации прав на пособия по соци-

альному страхованию; определены субъекты, обязанные предоставить пособия по соци-

альному страхованию, сроки обращения за пособиями по социальному страхованию и 

сроки их назначения; стадии назначения пособий по социальному страхованию; исчисле-

ны размеры пособий по социальному страхованию; предложены допустимые способы, 

формы, меры и средства защиты прав гражданина на пособия по социальному страхова-

нию; 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 все нормативные правовые акты (в том чис-

ле международные), регламентирующие обеспечение пособиями по социальному страхо-

ванию; охарактеризованы условия возникновения и реализации прав на пособия по соци-

альному страхованию; определены субъекты, обязанные предоставить пособия по соци-

альному страхованию, сроки обращения за пособиями по социальному страхованию и 

сроки их назначения; стадии назначения пособий по социальному страхованию; исчисле-

ны размеры пособий по социальному страхованию; предложены допустимые способы, 

формы, меры и средства защиты прав гражданина на пособия по социальному страхова-

нию; обозначены проблемы,  возникающие в правоприменительной практике примени-

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

ратуре. 

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

части вопросов, обозначенных в условиях; названы нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, регламентирующие обеспечение пособиями по социальному страхова-

нию; определены субъекты, обязанные предоставить пособия по социальному страхова-

нию 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. Общие 

вопросы пособий 

по социальному 

страхованию; Мо-

дуль 2. Особенно-

сти отдельных ви-

дов пособий по со-

циальному страхо-

ванию  

Письменная внеа-

удиторная контрольная 

работа 

Контрольная работа 

включает в себя решение 

трех практических зада-

ний (ситуационных за-

дач). 

Контрольная работа 

Балловая стоимость контрольного мероприя-

тия: 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-
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Темы 1-10 должна быть выполнена 

по варианту, определяе-

мому в действующих 

«Контрольных заданиях 

по дисциплине «Пособия 

по социальному страхо-

ванию» для студентов - 

магистрантов заочной 

формы обучения», раз-

мещенных на официаль-

ном сайте УрГЮУ. 

Для выполнения кон-

трольного мероприятия 

обязательно использова-

ние технических средств, 

нормативного материала 

и судебной практики, 

учебных, методических 

и иных материалов.  

ные правовые акты (в том числе международные), 

регламентирующие обеспечение пособиями по 

социальному страхованию; охарактеризованы 

условия возникновения и реализации прав на по-

собия по социальному страхованию; определены 

субъекты, обязанные предоставить пособия по со-

циальному страхованию, сроки обращения за по-

собиями по социальному страхованию и сроки их 

назначения; стадии назначения пособий по соци-

альному страхованию; исчислены размеры посо-

бий по социальному страхованию; предложены 

допустимые способы, формы, меры и средства 

защиты прав гражданина на пособия по социаль-

ному страхованию; обозначены проблемы,  возни-

кающие в правоприменительной практике приме-

нительно к условиям задачи и пути их преодоле-

ния в объеме, изложенном в основной и дополни-

тельной литературе, а также правоприменитель-

ной 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 обеспечение пособиями по 

социальному страхованию; охарактеризованы 

условия возникновения и реализации прав на по-

собия по социальному страхованию; определены 

субъекты, обязанные предоставить пособия по со-

циальному страхованию, сроки обращения за по-

собиями по социальному страхованию и сроки их 

назначения; стадии назначения пособий по соци-

альному страхованию; исчислены размеры посо-

бий по социальному страхованию; предложены 

допустимые способы, формы, меры и средства 

защиты прав гражданина на пособия по социаль-

ному страхованию; обозначены проблемы,  возни-

кающие в правоприменительной практике приме-

нительно к условиям задачи и пути их преодоле-

ния в объеме, изложенном в основной и дополни-

тельной литературе. 

3-5 баллов - при решении задачи студентом 

подготовлено заключение по существу вопросов, 

обозначенных в условиях; названы все норматив-

ные правовые акты (в том числе международные), 

регламентирующие обеспечение пособиями по 

социальному страхованию; охарактеризованы 

условия возникновения и реализации прав на по-

собия по социальному страхованию; определены 

субъекты, обязанные предоставить пособия по со-

циальному страхованию, сроки обращения за по-

собиями по социальному страхованию и сроки их 

назначения; стадии назначения пособий по соци-
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альному страхованию; исчислены размеры посо-

бий по социальному страхованию; предложены 

допустимые способы, формы, меры и средства 

защиты прав гражданина на пособия по социаль-

ному страхованию; обозначены проблемы,  возни-

кающие в правоприменительной практике приме-

нительно к условиям задачи и пути их преодоле-

ния в объеме, изложенном в основной литературе. 

1-2 балла - при решении задачи студентом под-

готовлено заключение по существу части вопро-

сов, обозначенных в условиях; названы норматив-

ные правовые акты Российской Федерации, ре-

гламентирующие обеспечение пособиями по со-

циальному страхованию; определены субъекты, 

обязанные предоставить пособия по социальному 

страхованию в объеме, изложенном в основной 

литературе. 

0 баллов - при решении задачи студентом не 

подготовлено заключение по существу вопросов, 

обозначенных в условиях. 

Модуль 1. Общие 

вопросы пособий 

по социальному 

страхованию; Мо-

дуль 2. Особенно-

сти отдельных ви-

дов пособий по со-

циальному страхо-

ванию  

Темы 1-10 

Опрос студентов на 

практическом   занятии 

 

Опрос на практиче-

ском   занятии осу-

ществляется в следую-

щих формах:  

- понятийный опрос; 

- ответ на теоретиче-

ский вопрос; 

- решение задачи на 

практическом 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-

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 законодатель-

ства об обеспечении пособиями по социальному 

страхованию; раскрыто содержание нормативных 

актов международного, федерального, региональ-

ного, муниципального и локального уровней о по-

собиях по социальному страхованию; использова-

ны нормы, закрепляющие статус субъектов право-

отношений по обеспечению пособиями по соци-

альному страхованию, выделены объекты и со-

держание правоотношений; воспроизведены и 

разъяснены положения законодательства, опреде-

ляющие условия возникновения права на различ-

ные виды пособий по социальному страхованию; 

охарактеризованы обстоятельства, влияющие на 

размер пособий по социальному страхованию; ис-

числен размер пособий по социальному страхова-

нию; проанализированы стадии назначения раз-

личных видов пособий по социальному страхова-

нию, а также перечень документов, необходимых 

для их назначения и выплаты; охарактеризованы 

способы, формы, меры и средства защиты прав 

граждан в сфере обеспечения пособиями по соци-

альному страхованию, дана оценка роли различ-

ных субъектов в защите прав граждан в сфере 
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ства, за исключением 

случаев прямого указа-

ния преподавателя на 

возможность использо-

вания конкретных мате-

риалов. 

обеспечения пособиями по социальному страхо-

ванию, в объеме, изложенном в основной и до-

полнительной литературе, а также правопримени-

тельной практике.  

2 балла – ставится студенту, участвовавшему в 

работе на практическом   занятии по трем и более 

вопросам в различных формах в ответах которого 

определены (разъяснены) термины законодатель-

ства об обеспечении пособиями по социальному 

страхованию; раскрыто содержание нормативных 

актов международного, федерального, региональ-

ного, муниципального и локального уровней о по-

собиях по социальному страхованию; использова-

ны нормы, закрепляющие статус субъектов право-

отношений по обеспечению пособиями по соци-

альному страхованию, выделены объекты и со-

держание правоотношений; воспроизведены и 

разъяснены положения законодательства, опреде-

ляющие условия возникновения права на различ-

ные виды пособий по социальному страхованию; 

охарактеризованы обстоятельства, влияющие на 

размер пособий по социальному страхованию; ис-

числен размер пособий по социальному страхова-

нию; проанализированы стадии назначения раз-

личных видов пособий по социальному страхова-

нию, а также перечень документов, необходимых 

для их назначения и выплаты; охарактеризованы 

способы, формы, меры и средства защиты прав 

граждан в сфере обеспечения пособиями по соци-

альному страхованию, дана оценка роли различ-

ных субъектов в защите прав граждан в сфере 

обеспечения пособиями по социальному страхо-

ванию, в объеме, изложенном в основной и до-

полнительной литературе.  

1 балл – ставится студенту, участвовавшему в 

работе на практическом   занятии по трем и более 

вопросам в различных формах в ответах которого 

определены (разъяснены) термины законодатель-

ства об обеспечении пособиями по социальному 

страхованию; раскрыто содержание нормативных 

актов международного, федерального, региональ-

ного, муниципального и локального уровней о по-

собиях по социальному страхованию; использова-

ны нормы, закрепляющие статус субъектов право-

отношений по обеспечению пособиями по соци-

альному страхованию, выделены объекты и со-

держание правоотношений; воспроизведены и 

разъяснены положения законодательства, опреде-

ляющие условия возникновения права на различ-

ные виды пособий по социальному страхованию; 

охарактеризованы обстоятельства, влияющие на 

размер пособий по социальному страхованию; ис-
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числен размер пособий по социальному страхова-

нию; проанализированы стадии назначения раз-

личных видов пособий по социальному страхова-

нию, а также перечень документов, необходимых 

для их назначения и выплаты; охарактеризованы 

способы, формы, меры и средства защиты прав 

граждан в сфере обеспечения пособиями по соци-

альному страхованию, дана оценка роли различ-

ных субъектов в защите прав граждан в сфере 

обеспечения пособиями по социальному страхо-

ванию, в объеме, изложенном в основной литера-

туре.  

0 баллов ставится студенту, отказавшемуся от-

вечать на практическом   занятии, а также обна-

ружившему существенные пробелы в знании со-

держания основной литературы.  

Модуль 1. Общие 

вопросы пособий 

по социальному 

страхованию; Мо-

дуль 2. Особенно-

сти отдельных ви-

дов пособий по со-

циальному страхо-

ванию  

Темы 1-10 

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.  Списки основной и дополнительной литературы указаны в 

разделе 9 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» РПД.  Для 

изучения учебного материала в обязательной и дополнительной литературе следует  обя-

зательно использовать электронные библиотечные системы, доступ к которым предостав-

ляет  УрГЮУ.  

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

проводимую еженедельно преподавателем, и обсудить возникшие вопросы.  

Решение практических заданий (ситуационных задач) 
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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-

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 «Пособия по социальному страхова-

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

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

Издательство Юрайт, 2021. — 631 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС 

Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/477933. — Режим доступа: по подписке.  

2) Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц пожилого воз-

раста : учебное пособие для вузов / М. О. Буянова [и др.]. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 133 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/476610. — Режим 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) Миронова, Т.К. Право социального обеспечения : учебное пособие / Т.К. Миро-

нова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : КноРус, 2020. — 304 с. — (Бакалавриат и 

специалитет). — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/932168. — Режим 

доступа: по подписке. 

3) 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. 

4) Сивакова И. В. Детские пособия. Практическое пошаговое руководство. — 

Москва : Проспект, 2015. — 80 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/27932. — Режим доступа: по подписке. 

5) Сивакова И. В. Детские пособия в схемах. — Москва : Проспект, 2015. — 88 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/27931. — Режим до-

ступа: по подписке.                                                                                                          

6) Социальное страхование : учебник для вузов / Ю. П. Орловский [и др.] ; под об-

щей редакцией Ю. П. Орловского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 127 с. — 

(Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/453104. 

— Режим доступа: по подписке. 

7) Роик, В. Д.  Социальное страхование : учебник и практикум для вузов / 

В. Д. Роик. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 418 с. — 

(Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/450302. 

— Режим доступа: по подписке. 

8) Архипов, А. П.  Социальное страхование : учебник и практикум для вузов / 

А. П. Архипов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

295 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/447831. — 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/ 

 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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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 

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

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

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

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

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

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 

высших 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 : справочное 

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 

учебник : 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 литературы : 

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, финансовому 

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 

http://ebs.prospekt.org/book/42672


 27 

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 доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

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

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 лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: 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. Гуляков, 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. — Режим 

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: 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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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. 

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 журнал. - 

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

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. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

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

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

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 Российской 

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 экономики 

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 подписке. 

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

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

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

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

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. Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1929. 

2. Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» // 

СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 146. 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // 

СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803. 

4. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686. 

5. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» // СЗ 

РФ. 2007. № 1. Ч. 1. Ст. 18. 

6. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 

7. Положение о  Фонде социального страхования Российской Федерации. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 N 101 // СААПП. 1994. № 8. С. 599. 

8. Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребёнком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Утв. постановлением 

Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 // СЗ РФ. 2007. № 25. Ст. 3042. 

9. Правилами уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Утв. постановлением Правительства РФ от 

02.10.2009 N 790 // СЗ РФ. 2009. № 41. Ст. 4776. 

10. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Утв. приказом  

Минздравсоцразвития РФ от 06.02.2007 N 91 // Бюл. труд. и соц. законодательства РФ. № 

4. 

11. Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей. Утв. приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 

1012н // Бюл. труд. и соц. законодательства РФ. № 2. 

12. Порядок выдачи листков нетрудоспособности. Утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н // Бюл. труд. и соц. законодательства 

РФ. № 7. 

13. Форма бланка листка нетрудоспособности. Утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 N 347н // Бюл. труд. и соц. законодательства РФ. 

№ 7. 

14. Порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 
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организации. Утв. приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 502н // Рос. 

газета. 2012. 22 июня. 

15. Административный регламент предоставления Фондом социального 

страхования Российской Федерации государственной услуги по назначению и выплате 

пособия по беременности и родам в случае прекращения деятельности страхователем на 

день обращения застрахованного лица за пособием по беременности и родам либо в 

случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 

средств на его счетах в кредитных организациях и применением очередности списания 

денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской 

Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления местонахождения 

страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии 

вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким 

страхователем пособия по беременности и родам застрахованному лицу, либо в случае, 

если на день обращения застрахованного лица за указанным пособием в отношении 

страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве страхователя. 

Утв. приказом Минтруда России от 06.05.2014 N 291н // "Российская газета", N 290, 

19.12.2014. 

16. Административный регламент предоставления Фондом социального 

страхования Российской Федерации государственной услуги по назначению и выплате 

застрахованным лицам ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в случае 

прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за 

ежемесячным пособием по уходу за ребёнком либо в случае отсутствия возможности его 

выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в 

кредитных организациях и применением очередности списания денежных средств со 

счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае 

отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, 

на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу 

решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем ежемесячного 

пособия по уходу за ребёнком застрахованному лицу, либо в случае, если на день 

обращения застрахованного лица за указанным пособием в отношении страхователя 

проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве страхователя. Утв. приказом 

Минтруда России от 22.09.2014 N 653н // "Российская газета", N 6, 16.01.2015. 

17. Административный регламент предоставления Фондом социального 

страхования Российской Федерации государственной услуги по назначению и выплате 

застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности в случае прекращения 

деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по 

временной нетрудоспособности либо в случае отсутствия возможности его выплаты 

страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных 

организациях и применением очередности списания денежных средств со счета, 

предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае 

отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, 

на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу 

решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем пособия по 

временной нетрудоспособности застрахованному лицу, либо в случае, если на день 

обращения застрахованного лица за указанным пособием в отношении страхователя 

проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве страхователя. Утв. приказом 

Минтруда России от 06.05.2014 N 290н // "Российская газета", N 6, 16.01.2015. 

18. 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.  
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19. 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. 

20. 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 Федеральной 

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

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

циальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

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

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

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных пред-

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

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

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  

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». 

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

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, комплекс видеооборудования 

для аудио и видео сопровождения 

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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