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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ направления Менеджмент, направленность «Менеджмент 

организаций социальной сферы». 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группа- 

ми (командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями в социальной 

сфере 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- современные теории и концепции поведения на 

различных уровнях организации; 

- классификацию базовых понятий основ управления 

проектами, программами; 

- подсистемы и функции управления проектом 

- основные результаты новейших исследований по 

проблемам организационного развития; 

- принципы управления организационными 

изменениями; 

- принципы формирования команд и методы 

диагностики функциональных ролей в команде; 

- основные элементы процесса и механизм управления; 

- основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов 

управления; 

- модели поведения экономических агентов и рынков. 

- роль и место стратегического управления 

человеческими ресурсами в общеорганизационном 

управлении; 

- существующие модели управления организациями, 

группами сотрудников; 

- основные элементы процесса стратегического 

управления: 

- технологические схемы менеджмента; 

- свойства, принципы построения, факторы технологий 

менеджмента; 

- роль, свойства и характеристики информации в 

технологии менеджмента; 

- основные способы повышения эффективности 

интеллектуальной деятельности менеджера; 

- средства управления и классификацию методов 

управления; 

- распределение полномочий в системе менеджмента; 

- особенности мотивации деятельности в менеджменте; 

- сущность квантификации процессов менеджмента; 

- виды целей организации и способы их достижения. 
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Уметь: 

- вычислять основные показатели и критерии 

эффективности проектов;  

- формировать бюджет, определять источники 

финансирования проекта; 

- сформировать команду проекта и организовать 

эффективную работу команды; 

- различать методы контроля работ проекта; 

- использовать и адаптировать инструментарий 

управленческого консультирования для целей 

организационного развития учреждений социальной 

сферы; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые моменты и 

оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать и проектировать организационную 

структуру управления организацией и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

- реализовывать функции управления человеческими 

ресурсами при различных моделях управления, 

управлять развитием организации; 

- применять модели управления при разработке 

стратегий развития организации. 

- определять механизм управления; 

- формировать технологические схемы менеджмента; 

- применять основные способы повышения 

эффективности интеллектуальной деятельности 

менеджера; 

- использовать технику в технологии менеджмента; 

- выявлять значимые показатели, стоящие перед 

организацией или проектом; 

- определять необходимые виды ресурсов для 

достижения целей и оценивать затраты на их 

привлечение. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений; 

- методами управления человеческими ресурсами; 

- методами анализа, технологий аудита человеческих 

ресурсов; 

- методикой оценки стоимости и эффективности 

инвестиционных проектов; 

- перечнем исходной информации, необходимой для 

анализа эффективности проекта; 

- методикой определения контроля стоимости проекта; 

- навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений в сфере 

организационного развития; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем 

управления организациями; 

- методами реализации основных управленческих 

функций; 
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- ключевыми приемами тренинга командообразования; 

- навыками определения механизма управления; 

- навыками формирования технологических схем 

менеджмента; 

- основными приемами повышения эффективности 

интеллектуальной деятельности менеджера; 

- навыками описания процессов принятия решений в 

организации или при выполнении проекта; 

- навыками организации коммуникаций между членами 

группы (команды). 

ПК-4 Способность 

разрабатывать 

программы 

организационного 

развития и изменений 

и 

обеспечивать их 

реализацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- основные стадии процесса организационного развития 

- современные алгоритмы управления 

организационными изменениями; 

- сущность и необходимость организационных 

изменений 

- основные понятия и категории в области развития 

организации; 

- принципы рационализации, принципы развития и 

закономерности функционирования организации; 

- содержание понятий «зависимость» «закономерность», 

«закон»; 

- классификацию зависимостей, законов организации; 

- универсальные законы организации и варианты их 

реализации; 

- специфические законы организации; 

- роль управленческого консультирования при 

организационном развитии; 

- роль социальной политики для организации и ее 

развития; 

- теоретические основы разработки программ 

социального развития организации и повышения 

качества жизни населения. 

Уметь: 

- управлять развитием организации; 

- разрабатывать стратегию организационного развития; 

- составлять план реализации программы 

организационного развития; 

- применять понятийно-категориальный аппарат в сфере 

законов организации в профессиональной деятельности; 

- определять место, роль законов организации при 

оценке возникающих ситуаций; 

- применять знание зависимостей, законов организации 

в практической деятельности; 

- прогнозировать организационные изменения; 

- формулировать цель, задачи, принципы, субъекты, 

объекты, механизмы и другие элементы программы 

социального развития организации; 

- определять программные направления повышения 

качества жизни работников и населения. 



 

 

6 

Владеть: 

- навыками использования инструментов и методов 

внедрения организационных изменений; 

- методикой построения организационно-

управленческих моделей; 

- навыками выявления основных зависимостей и 

определения условий их перерастания в 

закономерности; 

- навыками выявления причинно-следственных связей, 

взаимодействия основных законов; 

- методами усиления общего потенциала организации; 

- навыками извлечения и применения необходимой 

информации из нормативно-правовых документов; 

- навыками разработки программ осуществления 

организационных изменений и оценкой их 

эффективности; 

- методами анализа социальной ситуации в организации 

для разработки программ организационного развития; 

- приемами реализации программ социального развития 

и изменений организации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

       Дисциплина «Социальное право» (ФТД.2) относится к факультативым ООП 

направления «Менеджмент», направленность «Менеджмент организаций 

социальной сферы».  Дисциплина «Социальное право» изучается на втором курсе в 

3 семестре. 

Изучение дисциплины «Социальное право» базируется на знаниях, 

полученных магистрами ранее в области следующих учебных дисциплин: 

Социальная политика и качество жизни, Социальная статистика и оценка 

эффективности работы организаций здравоохранения, социальной защиты и 

физической культуры. 

Для освоения дисциплины Социальное право магистр должен обладать 

следующими «входными» знаниями, умениями и навыками: 

    - иметь представления о понятии, содержании и структуре правоотношения, 

субъективных правах и обязанностях; 

     - знать систему юридических фактов; 

     - понимать основные особенности правовых систем современности, 

построенных на различных источниках права;  

    - знать основные закономерности механизма правового регулирования,    

юридические термины, понятия и теории Социального права;  

     - иметь представление о способах устранения коллизий в праве, закрытия 

правовых пробелов. 

     - владеть навыками работы со справочными правовыми системами, 

обработки и анализа нормативных актов, теории и правоприменительной практики 

для разрешения правовых конфликтов. 
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     Дисциплина «Социальное право» формирует базовые знания для 

овладения специальными профессиональными навыками, формируемые 

дисциплинами по программе подготовки Менеджмент организаций социальной 

сферы. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 27 

в т. числе:  

Лекции 9 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
36, экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практические/лаб

ораторные 

занятия 

 Часть общая      

1.  Тема 1. Понятие, 

формы и виды 

социального 

обеспечения 

5 2 1 2 Опрос на 

семинаре. Дискуссия 

Решение задач 

2 Тема 2. Предмет, 

метод и система права 

социального 

обеспечения 

7 2 2 3 Опрос на 

семинаре. Решение 

задач 

тестирование 

3 Тема 3. Принципы 

права социального 

обеспечения 

4 - 1 3 Опрос на 

семинаре Дискуссия 

Доклад 

Решение задач 

тестирование 

4 Тема 4. Источники 

права социального 

обеспечения 

5 - 2 3 Опрос на 

семинаре Решение 

задач 

5 Тема 5. 

Правоотношения в 

сфере социального 

обеспечения 

5 - 2 3 Опрос на 

семинаре Дискуссия 

 Часть особенная 

6 Тема 6. Трудовой стаж 5 1 1 3 Опрос на 

семинаре Дискуссия 

Решение задач 

7 Тема 7. Пенсии по 

старости 

5 1 1 3 Опрос на семинаре 

Решение задач 

8 Тема 8. Пенсии по 

инвалидности 

4 - 1 3 Опрос на семинаре  

Доклад 

Решение задач 

9 Тема 9. Пенсии по 4 - 1 3 Опрос на семинаре 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практические/лаб

ораторные 

занятия 

случаю потери 

кормильца 

Решение задач 

10 Тема 10. Пенсии за 

выслугу лет, 

социальные пенсии. 

4 - 1 3 Опрос на семинаре 

Дискуссия 

11 Тема 11. Пособия по 

системе социального 

обеспечения 

5 1 1 3 Опрос на семинаре 

Решение задач 

12 Тема 12. Льготы по 

системе социального 

обеспечения 

5 1 1 3 Опрос на семинаре 

Дискуссия 

13 Тема 13. Обязательное 

медицинское 

страхование 

4 - 1 3 Опрос на семинаре 

Эссе 

14 Тема 14. Социальное 

обслуживание 

5 1 1 3 Опрос на семинаре 

Дискуссия 

Решение задач 

тестирвоание 

15 Тема 15. Страховое 

обеспечение 

пострадавших на 

производстве 

4 - 1 3 Опрос на семинаре 

Решение задач 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Часть общая  

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Понятие, 

формы и виды 

социального 

обеспечения 

Международные акты о праве человека на социальное 

обеспечение. Роль государства в реализации этого права. Понятие 

социального обеспечения. 

Формирование российской государственной системы 

социального обеспечения на современном этапе. Организационно-

правовые формы осуществления социального обеспечения в 

Российской Федерации. Государственное пенсионное обеспечение. 

Обязательное пенсионное страхование. Медицинское страхование. 

Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования РФ. 

Виды социального обеспечения: пенсии, пособия, социальное 

обслуживание, льготы, натуральное обеспечение. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Государственная социальная помощь: понятие, виды, порядок 

предоставления. 

1.2. Тема 2. Предмет, 

метод и система 

права 

социального 

обеспечения 

Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 

Предмет права социального обеспечения. Метод правового 

регулирования общественных отношений по социальному 

обеспечению. 

Система права социального обеспечения как отрасли права. 

Право социального обеспечения как научная дисциплина: понятие, 

предмет, метод, система. 

 

1.3. Тема 3. 

Принципы права 

социального 

обеспечения 

Понятие и общая характеристика принципов права 

социального обеспечения. Действие общеправовых и 

межотраслевых принципов  в сфере социального обеспечения. 

 Отраслевые принципы права социального обеспечения. 

Всеобщность обеспечения. Многообразие видов социального 

обеспечения. Финансирование социального обеспечения за счет 

страховых взносов. Дифференциация социального обеспечения в 

зависимости от условий труда, природно-климатической зоны, 

продолжительности трудового стажа и других факторов. 

Гарантированность государства по предоставлению социального 

обеспечения не ниже величины прожиточного минимума. 

 Внутриотраслевые принципы. 

 

1.4. Тема 4. 

Источники права 

социального 

обеспечения 

Общая характеристика источников права социального обеспечения 

и их классификация. Нормы международных договоров как 

источники права социального обеспечения. Конституция РФ как 

основной источник права  социального обеспечения. Законы и 

подзаконные акты. Указы Президента РФ. Акты министерств и 

ведомств  и их место в общей системе источников права 

социального обеспечения. Место постановлений высших судебных 

инстанций в системе источников права социального обеспечения. 

Локальные акты, их значение на современном этапе. 

 Общая характеристика нормативных актов, регулирующих: 

а) пенсионное обеспечение; б) обеспечение граждан пособиями; в) 

социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов. 

 

1.5. Тема 5. 

Правоотношения 

в сфере 

социального 

обеспечения 

Понятие и общая характеристика правоотношений по социальному 

обеспечению. Критерии классификации правоотношений по 

социальному обеспечению. Субъекты, объекты и содержание 

правоотношений по социальному обеспечению. Процедурные и 

процессуальные правоотношения, их виды. 

 Юридические 

факты в 

правоотношениях 

по социальному 

обеспечению и их 

особенности. 

 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1.1. Тема 1. Понятие, 

формы и виды 

социального 

обеспечения 

1. Обязательное пенсионное страхование. 

2. Обязательное социальное страхование. 

3. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве. 

4. Обязательное медицинское страхование. 

5. Виды и типы пенсий. 

6. Пособия – как вид социального обеспечения. Трудовые, семейные и 

социальные пособия. 

7. Социальное обслуживание. Формы социального обслуживания. 

 

1.2. Тема 2. Предмет, 

метод и система 

права 

социального 

обеспечения 

1. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 

2. Субъекты права социального обеспечения. 

3. Иностранные граждане – как субъекты права социального 

обеспечения. 

4. Метод права социального обеспечения. Особенности метода. 

5. Система права социального обеспечения. Общая и особенная части. 

 
1.3. Тема 3. 

Принципы права 

социального 

обеспечения 

1. Понятие и общая характеристика права социального обеспечения. 

2. Классификация принципов. 

3. Содержание принципов права социального обеспечения. 

 

1.4. Тема 4. 

Источники права 

социального 

обеспечения 

1. Понятие источников права.    

2. Классификация источников права социального обеспечения. 

3. Особенности источников права социального обеспечения. 

4. Конституция Российской Федерации – основной источник права 

социального обеспечения. 

5. Указы Президента Российской Федерации - как источники права 

социального обеспечения. 

6. Постановления Правительства Российской Федерации – как 

источники права социального обеспечения. 

7. Локальные акты. 

 

1.5. Тема 5. 

Правоотношения 

в сфере 

социального 

обеспечения 

1. Понятие правоотношений по праву социального обеспечения. 

2. Виды правоотношений и их общая характеристика. 

1. Содержание правоотношений. 

2. Материальные блага – как объекты материальных 

правоотношений. 

3. Объекты процедурных и процессуальных правоотношений. 

4. Отраслевая и видовая правоспособность. 

5. Юридические факты, их особенности в праве социального 

обеспечения. 

 

2 Часть 

особенная 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 6. 

Трудовой стаж 

Понятие трудового стажа, его классификация и значение для 

социального обеспечения граждан. Общий трудовой стаж: понятие, 

юридическое значение для оценки пенсионных прав застрахованных 

лиц. Виды общественно-полезной деятельности, включаемые в 



 

 

12 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

общий трудовой стаж. Правила исчисления общего трудового стажа. 

 Специальный трудовой стаж и его юридическое значение для 

получения досрочной трудовой пенсии по старости и за выслугу лет. 

 Страховой стаж и его юридическое значение. Виды 

деятельности, засчитываемые в страховой стаж. 

 Доказательства трудового и страхового стажа. Установление 

трудового стажа по показаниям свидетелей. Установление 

трудового стажа в связи с утратой документов в результате 

чрезвычайных ситуаций. 

 

1.2. Тема 7. Пенсии 

по старости 

Понятие трудовой пенсии по старости, признаки, 

отличающие пенсию от других видов социального обеспечения. 

Круг лиц, обеспечиваемых трудовой пенсией по старости. Общие и 

льготные условия возникновения права на пенсию по старости. 

Досрочные пенсии по старости безработным гражданам. Размеры 

пенсии по старости.  Перерасчет пенсии по старости. Заработок, из 

которого исчисляется размер пенсии. Порядок назначения пенсии. 

Документы, необходимые для назначения пенсии. 

 Пенсионное обеспечение граждан, работающих в районах 

Крайнего Севера и местностях, приравненных к этим районам. 

Пенсионное обеспечение граждан,  подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Пенсионное обеспечение участников Великой Отечественной 

войны. 

 Основные страховые признаки, влияющие на размер пенсии. 

 

1.3. Тема 8. Пенсии 

по инвалидности 

Понятие инвалидности, причины инвалидности, их 

юридическое значение. Трудовое увечье и профессиональное 

заболевание - как причины инвалидности, и их правовые 

последствия. Общее заболевание - как причина инвалидности. 

Перерасчет пенсии по инвалидности. Срок назначения и перерасчета 

пенсии. 

 

1.4. Тема 9. Пенсии 

по случаю 

потери 

кормильца 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Круг лиц, 

имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца. Понятие 

нетрудоспособности и иждивения. Порядок подтверждения 

иждивения. Случаи назначения пенсии членам семьи, не 

находившимся на иждивении умершего кормильца. 

 Размер пенсии по случаю потери кормильца. Срок 

назначения пенсии. Выплата пенсии. 

 

1.5. Тема 10. Пенсии 

за выслугу лет, 

социальные 

пенсии. 

Понятие и виды пенсии за выслугу лет. Круг лиц, 

обеспечиваемых этой пенсией. Условия назначения пенсии за 

выслугу лет. Размеры пенсий за выслугу лет. Пенсионное 

обеспечение лиц, проходивших военную службу и службу в органах 

внутренних дел. 

 Пенсионное обеспечение работников органов и учреждений 

прокуратуры РФ, судей, государственных служащих. 

 Понятие социальной пенсии. Отличие социальной пенсии от 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

трудовой. Круг лиц, имеющих право на эту пенсию. Размер 

социальной пенсии.  

 

1.6. Тема 11. 

Пособия по 

системе 

социального 

обеспечения 

Понятие пособий, их виды и классификация. Пособие по временной 

нетрудоспособности: понятие, виды. Круг лиц, обеспечиваемых 

пособием по временной нетрудоспособности. Размеры, назначение и 

выплата пособия по временной нетрудоспособности. Страховой 

стаж его юридическое значение для определения размера пособия 

по временной нетрудоспособности. 

 Пособие по безработице: понятие, условия назначения, 

определение размера пособия, сроки выплаты. Условия 

приостановления и прекращения выплаты пособия. Факторы, 

влияющие на размер пособия по безработице. 

 Семейные пособия: понятие, виды. Единовременное пособие 

по случаю рождения ребенка. Ежемесячное пособие на период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет. Пособие побеременности и родам. Порядок назначения и 

выплаты семейных пособий. 

 Пособие на погребение. 

 Социальная защита граждан, получивших 

поствакциональные осложнения. 

 

1.7. Тема 12. Льготы 

по системе 

социального 

обеспечения 

Понятие льгот и их классификация. Льготы престарелым, 

инвалидам, многодетным семьям по системе социального 

обеспечения. Льготы ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС 

и гражданам, пострадавшим от радиации. Льготы инвалидам и 

участникам войны. Льготы ветеранам труда. 

 Замена льгот денежными компенсациями. Социальный пакет. 

Причины замены льгот денежными компенсациями. 

 

1.8. Тема 13. 

Обязательное 

медицинское 

страхование 

Право на охрану здоровья. Права и обязанности субъектов 

обязательного медицинского страхования. Медицинское 

обслуживание в системе обязательного медицинского страхования. 

Договор обязательного медицинского страхования, его особенности. 

Виды медицинской помощи. Санаторно-курортное лечение как вид 

социального обеспечения. 

 

1.9. Тема 14. 

Социальное 

обслуживание 

Понятие социального обслуживания. Принципы, формы и виды 

социального обслуживания. Стационарное социальное 

обслуживание. Протезно-ортопедическая помощь. 

Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

Социально-медицинская реабилитация инвалидов. 

 

1.10. Тема 15. 

Страховое 

обеспечение 

пострадавших на 

производстве 

Понятие страхового обеспечения пострадавших на производстве. 

Причины введения страхового обеспечения. Виды страхового 

обеспечения. Порядок назначения и выплаты страхового 

обеспечения. Размер страхового обеспечения. 

 Круг лиц, имеющих право на основные и дополнительные 

виды страхового обеспечения. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема 6. 

Трудовой стаж 

1. Понятие трудового стажа. Основные признаки трудового стажа. 

2. Виды трудового стажа. 

3. Понятие общего трудового стажа, его юридическое значение для 

оценки пенсионных прав граждан. 

4. Виды деятельности, включаемые в общий трудовой стаж. 

Доказательства общего трудового стажа. 

5. Понятие страхового стажа. 

6. Виды деятельности, включаемые в страховой стаж. 

7. Специальный трудовой стаж. Правила его исчисления. 

8. Способы доказывания трудового стажа. 

9.  Установление трудового стажа в связи с несохранностью 

документов в результате чрезвычайных ситуаций. 

 

1.2. Тема 7. Пенсии 

по старости 

1. Понятие трудовой пенсии по старости. 

2. Отличительные признаки пенсии по старости от других видов 

пенсии. 

3. Общие основания назначения пенсии по старости. 

4. Досрочные пенсии безработным гражданам. 

5. Досрочные пенсии по старости. Условия их назначения. 

6. Пенсии по старости лицам, работающим в Районах Крайнего 

Севера. 

7. Размеры трудовой пенсии по старости. 

 

1.3. Тема 8. Пенсии 

по инвалидности 

1. Понятие инвалидности. Порядок установления. 

2. Группы, причины инвалидности.  

3. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

4. Размеры трудовой пенсии по инвалидности. 

5. Условия назначения пенсии по инвалидности военнослужащим. 

6. Размеры пенсии по инвалидности военнослужащих. 

7. Круг лиц, имеющих право на получение двух пенсий. 

 

1.4. Тема 9. Пенсии 

по случаю 

потери 

кормильца 

1. Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

2. Основания назначения пенсии по случаю потери кормильца. 

3. Круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца. 

4. Понятие нетрудоспособности члена семьи. 

5. Понятие иждивения. Порядок установления факта иждивения. 

Органы, имеющие право устанавливать факт иждивения. 

6. Размеры пенсии по случаю потери кормильца. 

7. Пенсии по случаю потери кормильца семей военнослужащих. 

8. Размеры пенсии по случаю потери кормильца семьям 

военнослужащих. 

9. Пенсионное обеспечение детей - круглых сирот. 

 

1.5. Тема 10. Пенсии 

за выслугу лет, 

социальные 

пенсии. 

1. Понятие социальной пенсии. 

2. Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию. 

3. Основания назначения социальной пенсии. 

4. Размеры социальной пенсии. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 

1.6. Тема 11. 

Пособия по 

системе 

социального 

обеспечения 

1. Понятие пенсии за выслугу лет. 

2. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет. 

3. Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным 

государственным гражданским служащим. 

4. Размеры пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

гражданским служащим. 

5. Пенсии за выслугу лет военнослужащим. 

6. Условия назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим. 

7. Размеры пенсии за выслугу лет военнослужащим. 

8. Пенсионное обеспечения судей в отставке. 

9. Пенсии за выслугу лет работникам прокуратуры. Условия 

назначения. Размеры пенсии за выслугу лет. 

 

1.7. Тема 12. Льготы 

по системе 

социального 

обеспечения 

1. Понятие пособий. Признаки, отличающие пособия от других видов 

социального обеспечения. 

2. Трудовые пособия 

3. Семейные пособия. 

4. Социальные пособия. 

5. Пособие по временной нетрудоспособности. 

6. Круг лиц, имеющих право на пособие по временной 

нетрудоспособности. 

7. Порядок выдачи больничных листков. 

8. Условия назначения пособия по временной нетрудоспособности. 

9. Страховой стаж, понятие, порядок его подтверждения. Виды 

деятельности, включаемые в страховой стаж. 

10. Понятие пособия по беременности родам. Условия назначения  и 

размеры пособия. 

11.  Единовременное пособие на рождение ребенка. Условия 

назначения. Порядок назначения. Размер пособия. 

12. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 

Круг лиц, имеющих право на пособие. Порядок назначения. 

Размеры пособия. 

13. Понятие пособия по безработице. Условия назначения пособия. 

Размеры пособия. 

 

1.8. Тема 13. 

Обязательное 

медицинское 

страхование 

1. Право на охрану здоровья. 

2. Основные принципы охраны здоровья. 

3. Субъекты обязательного медицинского страхования. 

4. Права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования. 

5. Особенности договора  обязательного медицинского страхования. 

 

1.9. Тема 14. 

Социальное 

обслуживание 

1. Понятие и принципы социального обслуживания. 

2. Формы социального обслуживания. 

3. Порядок направления и условия содержания престарелых и 

инвалидов в учреждениях социального обеспечения. 

4. Услуги на погребение. Социальное пособие на погребение. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1.10. Тема 15. 

Страховое 

обеспечение 

пострадавших на 

производстве 

1. Льготы по праву социального обеспечения 

2. Круг лиц, имеющих право на льготы. 

3. Виды льгот. 

4. Замена льгот денежными компенсациями. Социальный пакет. 

1. случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

6. Пособие по временной нетрудоспособности пострадавшим на 

производстве. 

7. Единовременное страховое обеспечение пострадавшего на 

производстве. 

8. Ежемесячное страховое обеспечение пострадавшему на 

производстве. 

9. Страховые выплаты семьям пострадавших на производстве. 

10. Порядок назначения и выплаты страхового обеспечения 

пострадавшим на производстве и их семьям. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учебно-

методические материалы: 

- Руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный период; 

- Терминологический словарь по дисциплине; 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Часть общая  

 

 

ПК-1, ПК-4 

 

 

Экзамен 

 (1 тестовые 

задания + 5 

задач + 2 

ситуации) 

2.  Часть особенная 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  Тестовые задания (блок 1), задачи (блок 2) и ситуации (блок 3) к экзамену 

 

Блок 1.  (оцениваются знания) 
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1. Процедурные правоотношения – это: 

а) правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое значение; 

б) правоотношения по рассмотрению споров между сторонами; 

в) правоотношения по поводу отдельных видов социального обеспечения. 

 

2. К субъектам общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения 

относятся: 

а) беженцы и вынужденные переселенцы; 

б) Министерство финансов РФ; 

в) Министерство труда и социального развития РФ; 

г) органы ЗАГС. 

 

3. Какие периоды засчитываются в страховой стаж: 

а) учеба в институте; 

б) период получения пособия по безработице; 

в) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом II группы (II 

степени); 

г) период получения пособия по временной нетрудоспособности. 

 

4. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в календарном 

порядке (по фактической продолжительности): 

а) работа в районах Крайнего Севера, 

б) работы в годы Великой Отечественной войны, 

в) работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности. 

 

5. На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный после регистрации 

в качестве застрахованного лица: 

а) трудовой книжки; 

б) выписки из индивидуального лицевого счета; 

в) справки работодателя. 

 

6. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхового и общего 

трудового стажа свидетельскими показаниями: 

а) не менее 5; 

б) не менее 2; 

в) не менее 1; 

г) не менее 3. 

 

7. Какой период работы или иной деятельности не может подтверждаться для включения 

(зачета) в страховой стаж на основании свидетельских показаний: 

а) период работы гражданина в качестве инженера на заводе; 

б) период работы в качестве частного детектива; 

в) период получения пособия по безработице. 

 

8. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой пенсии по 

старости на общих основаниях: 

а) 1 день; 

б) 5 лет; 

в) 1 год; 

г) 20 лет. 
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9. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на трудовую 

пенсию по старости на общих основаниях: 

а) 45 лет; 

б) 60 лет; 

в) 55 лет. 

 

10. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему назначается следующий вид 

пенсии: 

а) трудовая пенсия по инвалидности; 

б) социальная пенсия; 

в) право на пенсию отсутствует. 

 

11. Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по инвалидности: 

а) да, влияет на размер базовой части; 

б) нет, не влияет; 

в) да, влияет на размер базовой и страховой части. 

 

12. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие члены семьи умершего 

кормильца: 

а) ребенок умершего кормильца, 10 лет; 

б) жена умершего кормильца, 20 лет, обучающаяся по очной форме в институте; 

в) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним сыном умершего кормильца, не 

работает; 

г) теща. 

 

13. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери кормильца: 

а) сохраняется в любом случае; 

б) не сохраняется; 

в) сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления в новый брак. 

 

14. Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по следующим 

основаниям: 

 

а) в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет; 

б) в связи с увеличением страхового стажа; 

в) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности; 

г) в связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете пенсионера. 

 

15. Индексация размеров трудовых пенсий производится на основании: 

а) решения Правительства РФ; 

б) заявления пенсионера; 

в) решения Пенсионного фонда РФ. 

 

16. Трудовая пенсия назначается: 

а) со дня обращения за трудовой пенсией (но не ранее чем со дня возникновения права на 

данную пенсию); 

б) со дня достижения пенсионного возраста, установления степени ограничения способности 

к трудовой деятельности или смерти кормильца; 

в) со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня возникновения права на трудовую 

пенсию). 

 

17. Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой производится: 
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а) со дня подачи заявления о переводе; 

б) по истечении 6 месяцев; 

в) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионером подано заявление о 

переводе; 

 

18. Выплата трудовой пенсии прекращается: 

а) в связи с поступлением на работу; 

б) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим; 

в) в связи со вступлением в новый брак; 

г) в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию. 

 

19. На основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, может быть 

удержано: 

а) не более 50 % трудовой пенсии; 

б) не более 70 % трудовой пенсии; 

в) не более 20 % трудовой пенсии. 

 

20. Родители военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву 

вследствие военной травмы, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца по 

достижении возраста: 

а) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

б) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

в) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины). 

 

21. Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим, проходящим военную 

службу: 

а) по призыву; 

б) по контракту; 

в) и по призыву и по контракту; 

г) военнослужащим пенсия за выслугу лет не может быть назначена. 

 

22. Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению могут быть 

назначены гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф, и членам их семей: 

а) пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

б) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

в) пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. 

г) пенсия по инвалидности и социальная пенсия; 

д) пенсия по старости, по инвалидности и социальная пенсия. 

 

23. Граждане из числа малочисленных народов Севера, не имеющие права на трудовую 

пенсию имеют право на социальную пенсию по достижении возраста: 

а) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины); 

б) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

в) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

 

24. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет 

(соответственно мужчины и женщины) в период выполнения ими оплачиваемой работы: 

а) не выплачивается; 

б) выплачивается. 

 

25. Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению производится: 
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а) на основании заявления гражданина; 

б) на основании решения Пенсионного фонда РФ; 

в) на основании постановления Министерства труда и социального развития РФ. 

 

26. Каким органом выплачивается пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в 

связи с ликвидацией предприятий, учреждений и других организаций в течение 12 

месяцев до признания их безработными: 

а) органами занятости населения; 

б) органами социальной защиты по месту жительства; 

в) органами ЗАГС; 

 

27. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности, назначается, если обращение за ним последовало не позднее: 

а) 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам; 

б) 6 месяцев со дня регистрации в медицинском учреждении; 

в) срок обращения не имеет значения. 

 

28. Получателем единовременного пособия при рождении ребенка является: 

а) мать ребенка; 

б) мать ребенка, отец, бабушка или дедушка; 

в) один из родителей либо лицо, их заменяющее. 

 

29. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается: 

а) до достижения ребенком возраста 16 лет (а учащимся в общеобразовательном учреждении – 

18 лет); 

б) до достижения ребенком возраста 18 лет (а учащимся в общеобразовательном учреждении – 

23 лет); 

в) до достижения ребенком возраста 14 лет. 

 

30. Получателями пособия на погребение являются: 

а) только супруг умершего, отец или мать; 

б) супруг умершего, его близкие и иные родственники; 

в) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный представитель или другое 

лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по погребению умершего. 

 

 

Блок 2. (оцениваются умения) 

 

Задача 1. За пенсией по старости обратился Ковалев. Из документов о стаже видно, что он был 

занят на эксплуатации Чернобыльской АЭС в течение одного года и 10 лет на обычных работах. 

Возраст Ковалева 55 лет, на его иждивении находится жена, возраст которой 49 лет. 

Имеет ли Ковалев право на пенсию по старости, в каком размере и на основании какого 

нормативного акта? 

 

Задача 2.  Безработной Сорокиной было отказано в назначении пособия по безработице на том 

основании, что трудовой договор был прекращен с ней по ее инициативе. Кроме того, ей было 

предложено оформить досрочную пенсию по старости, поскольку Сорокина достигла 53 лет и 

имеет страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии по старости. 

Среднемесячный заработок за последние три месяца составил 10 тыс. руб. 

Имеет ли Сорокина право на пособие по безработице и в каком размере? 

При каких условиях назначается досрочная пенсия по старости безработным? 
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Задача 3. В орган социальной защиты населения обратилась неработающая Разина с просьбой 

установить ей компенсационную выплату в связи с тем, что она осуществляет уход за 

престарелым отцом в возрасте 85 лет. Возраст Разиной 53 года. В компенсации ей было отказано 

на том основании, что к пенсии отца уже начислена надбавка за уход. 

Имеет ли Разина право на компенсационную выплату, в каком размере и порядке 

устанавливается данная выплата? 

 

Задача 4. 31 марта 2013 г. за назначением пенсии обратилась семья Леонова В.П., которая 

состоит из жены в возрасте 23 лет (студентки дневного отделения ВУЗа) и годовалого ребенка, 

уход за которым осуществляет мать Леонова (не работает). 

Кормилец умер 1 марта от общего заболевания в возрасте 30 лет. Страховой стаж на день смерти 

составил 12 лет. Определите право семьи на пенсию, размер и срок назначения пенсии. 

 

Задача 5. В Управление Пенсионного фонда 7.08.2013 г. с просьбой назначить пенсию 

обратилась Колосова Е.М. по случаю потери кормильца на двоих детей. Старшему ребенку 19 

лет (учится в очном учебном заведении), младшему 15 лет. Отец детей умер 15 мая в результате 

несчастного случая на производстве. Страховой стаж на день смерти составил 25 лет. Расчетный 

капитал для назначения пенсии - 380 000 руб. Определите право, размер и срок назначения 

пенсии. 

 

Блок 3. (оценивается владение) 

 

Ситуация 1: Петров служил по контракту в органах МВД. При задержании преступника он был 

ранен и стал инвалидом. 

Имеет ли Петров право на пенсию по инвалидности? 

Из каких источников она будет финансироваться? 

 

Ситуация 2: Васильев 8 лет проработал на Крайнем Севере и 3 года в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера. 

Определите продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера? 

К какому виду стажа относится эта работа? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка блока 1.  

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые вопросы. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину – 50 баллов и т.д. 

 

Оценка блока 2. 

Оценка блока 2 включает в себя 5 заданий: выполненные правильно пять, оцениваются в 30 

баллов, 4 задания – 20 баллов, 3 задания – 10 баллов, менее 3 заданий – 0 баллов. 

 

Оценка блока 3. 

Оценка блока 3 включает в себя 2 задания: выполненные правильно два, оцениваются в 20 

баллов, 1  задание – 10 баллов, ни одного задания – 0 баллов. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена методология 

В.П. Беспалько. 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3                             Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – «хорошо», 

второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

6.2.2. Доклады 
 

а) типовые задания: 

 

Примерная тематика рефератов, докладов  для студентов очной формы обучения 

1. Пенсионный фонд РФ, его правовой статус.  

2. Государственное социальное страхование. Фонд  социального страхования РФ.  

3. Государственная социальная помощь, понятие, цели ее оказания.  

4.  Порядок назначения государственной социальной помощи.  

5.  Основные принципы осуществления обязательного социального, пенсионного 

страхования.  

6. Субъекты обязательного пенсионного страхования, их права и обязанности.  

7. Виды социально-страховых рисков. Страховые случаи. Виды страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию, пенсионному страхованию. 

8.  Формирование российской государственной системы социального обеспечения на 

современном этапе. 

9.  Понятие и общая характеристика правоотношений по социальному обеспечению, 

критерии классификации правоотношений. 

10.  Субъекты, объекты и содержание правоотношений по праву социального обеспечения. 

11. Юридические факты как основания для возникновения, изменения, прекращения 

правоотношений. 

12.  Понятие трудового, страхового стажа, его классификация, значение для социального 

обеспечения граждан. 

13.  Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Правила исчисления общего 

трудового стажа.  
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б) критерии оценивания результатов 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он четко, ясно, логично и полно излагает 

материал доклада, аргументировано отвечает на вопросы студентов и преподавателя по теме 

доклада, использует слайд-презентацию. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он показывает неполное владение  

материалом доклада, не может ответить на вопросы студентов и преподавателя по теме доклада, 

не использует слайд-презентацию. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала: зачтено – не зачтено 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
 

                    Компетенции по дисциплине «Социальное право» формируются последовательно в 

ходе проведения теоретических и практических (семинарских) занятий.  

                   Для контроля знаний студентов, разработаны тестовые задания, с целью проверки 

знаний, необходимые для дальнейшего освоения темы. (блок 1) 

                   Далее  студентами прорешивается ряд заданий, на уровне «знать»  и «уметь», задания 

не содержат указания на способ выполнения, что обязывает студента самостоятельно его 

выбрать. (блок 2) 

                   Затем задания, на уровне «знать», «уметь» и «владеть», представлен ситуациями, 

содержание которых предполагает использование студентом комплекса знаний и навыков, в том 

числе, полученных при изучении других дисциплин, для того чтобы самостоятельно 

сформировать ответ. (блок 3) 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

 а) Основная литература 

 

1. Ершов В. А. , Толмачѐв И. А. Право социального обеспечения: учебное 

пособие/В.А. Ершов. - М.: Издательский дом "ГроссМедиа", 2009. – 312 с. 

Режим доступа авторизированный: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211257&sr=1, ЭБС УБ 

 

б) Дополнительная литература 

1. Якушев А. В. Социальная защита и социальная работа. Конспект лекций: 

учебное пособие/А.В. Якушев. - М.: А-Приор, 2010. – 144 с. Режим доступа 

авторизированный: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56374&sr=1, 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53662
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53671
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211257&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7921
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56374&sr=1
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2. Агашев Д. В. Право социального обеспечения: курс лекций/Д.В. Агашев.- 

Томск: Факультет дистанционного обучения, 2011. -180 с. Режим доступа 

авторизированный: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208606&sr=1, 

ЭБС УБ 

в) Периодические издания 

1. Журнал «Юридический мир» 

2. Журнал «Право и экономика» 

3. Журнал «Социальная политика и социология» 

 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФЗ). 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в действующей редакции). 

3. Федеральный закон от 1.05.1999 г. № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней 

комиссии    по регулированию социально-трудовых отношений» (в 

действующей редакции). 

4. Закон РФ от 20.10.1995 г. № 175-ФЗ «О порядке разрешения коллективных 

трудовых споров» с последующими изменениями (в действующей редакции). 

5. Закон РФ от 11.03.1992 г. «О коллективных договорах и соглашениях» с 

последующими изменениями (в действующей редакции). 

6. Указ Президента РФ от 22.07.1992 г. № 723 « О мерах по социальной 

поддержке граждан, потерявших работу и заработок (доход) и признанных в 

установленном порядке безработными» (в действующей редакции). 

7. Указ Президента РФ от 05.06.1992 г. № 554 «Об обязательном 

трудоустройстве отдельных категорий работников при ликвидации 

предприятия, учреждения, организации» (в действующей редакции). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

 

1. Трудовое право России. Практикум. // Под ред. Дмитриевой И.К., Куренного 

А.М. - М.: Юстицинформ, Правоведение, 2011. – 792 с.  –Режим доступа 

свободный: http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.trudovoepravo.html 

2. Смоленский,  М.Б. Трудовое право Российской Федерации.  Учебник. / М.Б. 

Смоленский.  Р-н/Д:  2011. -  491 с.  - Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.trudovoepravo.html 

3. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

4. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

5. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  http://www.consultant.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52986
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208606&sr=1
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.trudovoepravo.html
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.trudovoepravo.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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6. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ 

8. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

9. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

10. Официальный сайт «Государственная Дума Российской Федерации» – 

www.duma.gov.ru 

11. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации - http://www.mzsrrf.ru/ 

12.  Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) - 

http://www.pfrf.ru/; 

13. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации - 

http://www.fss.ru/; 

14.  Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации  - 

http://www.ksrf.ru/; 

15.  Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

http://www.supcourt.ru/; 

16. Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/; 

17.  Официальный сайт  газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/; 

18. Официальный сайт журнала «Пенсия» - http://www.rospensia.ru/; 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Социальное право». Лекционный 

материал выдается преподавателем в устной форме, студенты 

конспектируют ее основные положения. В рамках теоретических 

положений, преподавателем, совместно со студентами рассматриваются 

примеры, необходимые для более лучшего усвоения теоретического 

материала. Программа изучения лекционного материала по дисциплине 

приведена в Рабочей программе. 

 

Практические  

занятия 

        Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам на 

лекциях проводятся семинарские занятия.  

На семинарских занятиях прорешиваются задачи и 

рассматриваются ситуации по темам дисциплины, в целях формирования 

навыков на уровне «уметь» и «владеть».Тематика семинарских занятий 

приведена в тематическом плане Рабочей программы, там же указано 

количество часов по темам. 

 

Доклад При подготовке реферата, доклада студент должен осуществить поиск 

необходимой по теме литературы, составить библиографический список 

по теме,   студент может при этом использовать  от 3 до 5 научных работ.  

http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://law.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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При изложении темы доклада обязательно изложение мнения авторов 

научных источников и своего суждения по выбранному вопросу; а также 

изложение основных аспектов проблемы.  

До начала подготовки доклада студент должен ознакомиться со 

структурой и требованиями к оформлению  реферата. 

Самостоятельная 

работа студентов 

        Организация самостоятельной работы – это важнейшее направление 

всего процесса обучения, т.к. повышает познавательную активность 

будущих профессионалов, способствует формированию самостоятельного 

мышления и творческого подхода к решению задач, часто имеющих 

поисковый характер.  

       Для выполнения самостоятельной работы, студентам выдаются 

вопросы для изучения, задачи и ситуации для решения. 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену (см. пп. 7 и 

8); 

2. Консультирование и проверка самостоятельной работы посредством электронной почты и 

посредством экспресс - опроса. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

      Для ведения лекций по  дисциплине целесообразно использовать проектор для демонстрации 

схем, формул, примеров решенных задач. 

      Для проведения практических (семинарских) занятий  требуется учебная аудитория.  

      Для проведения лекционных занятий используется аудитория на 50 мест, для проведения 

практических занятий – учебная аудитория на 25 мест. 

 
 

 

12.Иные сведения и (или) материалы 
 

 

Составитель (и): Сычева-Передеро Ольга Валерьевна, старший преподаватель 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 


