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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-5 способность приме-
нять нормативные 
правовые акты, реа-
лизовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в профессио-
нальной деятельно-
сти 

Знать: нормы материального и процессуального права, ре-
гулирующие профессиональную деятельность; порядок их 
применения; теоретические основы реализации права; пра-
вила восполнения правовых пробелов и разрешения юри-
дических коллизий; особенности и проблемы восполнения 
правовых пробелов и разрешения юридических коллизий 
при реализации норм материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности 

Уметь: избирать из массива правовых норм соответст-
вующие нормы применительно к конкретной ситуации; 
применять принципы права в профессиональной деятель-
ности; оценивать возможность и необходимость примене-
ния норм материального и процессуального права, в про-
фессиональной деятельности 

Владеть: навыками квалифицированного применения нор-
мативных актов; навыками обоснования применения пра-
вовых норм в конкретных профессиональных ситуациях; 
навыками реализации положений действующего законода-
тельства в соответствии с видом юридической деятельно-
сти, с учетом индивидуальных обстоятельств 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к дисциплинам 
базовой части образовательной программы по направлению 40.03.01 «Юрис-
пруденция» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 
«Гражданское право», «Трудовое право». 

До начала изучения дисциплины «Право социального обеспечения» обу-
чающиеся должны: 

Знать: 
1. Основные положения права собственности. 
2. Понятие информации и способов хранения и передачи информации. 
3. Юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты и восстанов-

ления нарушенных прав. 
Уметь: 
1. Решать правовые практические ситуации с применением норм дейст-

вующего гражданского и гражданско-процессуального законодательства, су-
дебной практики. 

2. Самостоятельно осуществлять поиск, анализ и систематизацию необхо-
димой правовой информации в различных источниках (бумажные и электрон-
ные носителя, ресурсы сети Интернет). 

3. Составлять сравнительные таблицы и презентации по изучаемым темам. 
4. Составлять доклады с использованием данных статистики и судебной 

практики по вопросам, определяемым в рамках учебной темы. 
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Владеть: 
1. Юридической терминологией. 
2. Приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
3. Навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

выполнение заданий в рамках учебной темы (курса). 
4. Навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики. 
5. Навыками работы с законодательством и другими нормативными право-

выми актами. 
6. Навыками реализации норм материального и процессуального права. 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.) 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 
часов 

по 
уч.плану 

Контактная работа с 
преподавателем СР Всего 

часов 
Л СЗ ПЗ 

8 семестр  

Раздел 1 Общая часть 

1 Общая характеристика российской государственной 
системы социального обеспечения 

6 2 2   4 

2 Понятие, предмет, метод и система права социально-
го обеспечения 

6 2   2 4 

3 Принципы права социального обеспечения. 4 2   2 2 

4 Источники права социального обеспечения. 4 2   2 2 

5 Правоотношения в сфере социального обеспечения 4 2 2   2 

Раздел 2 Особенная часть 

6 Трудовой стаж 6 4 2  2 2 

7 Пенсионная система России на современном этапе 4 2 2   2 

8 Пенсии по старости 8 4   4 4 

9 Накопительная пенсия 4 2   2 2 

10 Пенсии за выслугу лет 6 4   4 2 

11 Пенсии по инвалидности 6 4   4 2 

12 Пенсии по случаю потери кормильца 8 4   4 4 

13 Социальные пенсии. Назначение и выплата государ-
ственных и страховых пенсий 

6 2   2 4 

14 Пособия по системе социального обеспечения 10 6 2  4 4 

15 Компенсационные выплаты и государственная соци-
альная помощь 

6 2   2 4 

16 Возмещение ущерба в порядке обязательного соци-
ального страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний 

4 2   2 2 

17 Медицинская помощь и лечение 4 2 2   2 

18 Социальное обслуживание 8 4 4   4 

19 Льготы по системе социального обеспечения 4 2 2   2 

 Форма контроля – зачет  

 Всего 108 54 18  36 54 
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Заочная форма обучения, 5 лет 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 
часов 

по 
уч.плану 

Контактная работа с 
преподавателем СР Всего 

часов 
Л СЗ ПЗ 

9 семестр 

Раздел 1 Общая часть 

1 Общая характеристика российской государственной 
системы социального обеспечения 

4     4 

2 Понятие, предмет, метод и система права социаль-
ного обеспечения 

8 2 2   6 

3 Принципы права социального обеспечения. 4     4 

4 Источники права социального обеспечения. 6     6 

5 Правоотношения в сфере социального обеспечения 4     4 

Раздел 2 Особенная часть 

6 Трудовой стаж 4     4 

7 Пенсионная система России на современном этапе 4     4 

8 Пенсии по старости 4     4 

9 Накопительная пенсия 4     4 

10 Пенсии за выслугу лет 4     4 

11 Пенсии по инвалидности 4     4 

12 Пенсии по случаю потери кормильца 6     6 

13 Социальные пенсии. Назначение и выплата госу-
дарственных и страховых пенсий 

8     8 

 Итого в 9 семестре 64 2 2   62 

10 семестр 

14 Пособия по системе социального обеспечения 10 2   2 8 

15 Компенсационные выплаты и государственная со-
циальная помощь 

8 2   2 6 

16 Возмещение ущерба в порядке обязательного соци-
ального страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний 

8 2   2 6 

17 Медицинская помощь и лечение 5     5 

18 Социальное обслуживание 9 2 2   7 

19 Льготы по системе социального обеспечения 4 2   2 2 

 Итого в 10 семестре 44 10 2  8 34 

 Форма контроля – зачет   

 Всего 108 12 4  8 96 

 

Сокращенная форма обучения, 3 г. 6 мес. 
№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 
часов 

по 
уч.плану 

Контактная работа с 
преподавателем СР Всего 

часов 
Л СЗ ПЗ 

6 семестр 

Раздел 1 Общая часть 

1 Общая характеристика российской государственной 
системы социального обеспечения 

4     4 

2 Понятие, предмет, метод и система права социаль-
ного обеспечения 

6     6 

3 Принципы права социального обеспечения. 4     4 

4 Источники права социального обеспечения. 6     6 
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5 Правоотношения в сфере социального обеспечения 4     4 

Раздел 2 Особенная часть 

6 Трудовой стаж 4     4 

7 Пенсионная система России на современном этапе 6 2 2   4 

8 Пенсии по старости 6     6 

9 Накопительная пенсия 4     4 

10 Пенсии за выслугу лет 6     6 

11 Пенсии по инвалидности 6     6 

12 Пенсии по случаю потери кормильца 6     6 

13 Социальные пенсии. Назначение и выплата госу-
дарственных и страховых пенсий 

8     8 

 Итого в 6 семестре 70 2 2   68 

7 семестр 

14 Пособия по системе социального обеспечения 10 2   2 8 

15 Компенсационные выплаты и государственная со-
циальная помощь 

6 2   2 4 

16 Возмещение ущерба в порядке обязательного соци-
ального страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний 

8 2   2 6 

17 Медицинская помощь и лечение 4     4 

18 Социальное обслуживание 6     6 

19 Льготы по системе социального обеспечения 4     4 

 Итого в 7 семестре 38 6   6 32 

 Промежуточная аттестация – зачет  

 Всего 108 8 2  6 10

0 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Общая характеристика российской государственной системы 
социального обеспечения 

Понятие социального обеспечения и его критерии. Функции социального 
обеспечения.  

Социальное обеспечение и социальная защита. Организационно-правовые 
формы осуществления социального обеспечения. 

Система обязательного социального страхования. Пенсионный фонд РФ. 
Фонд социального страхования РФ. Фонды обязательного медицинского стра-
хования РФ. 

Тема 2. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспе-
чения 

Понятие и предмет права социального обеспечения. Метод права социаль-
ного обеспечения и его особенности. 

Отграничение права социального обеспечения от других отраслей права. 
Система права социального обеспечения. 
Тема 3. Принципы права социального обеспечения 

Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 
Содержание принципов права социального обеспечения. 
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Тема 4. Источники права социального обеспечения 

Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. 
Международные договоры и конвенции МОТ. 
Конституция РФ как источник права социального обеспечения. 
Федеральное законодательство. 
Подзаконные нормативные акты: указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, акты министерств и ведомств. 
Локальные нормативные акты. 
Тема 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспе-
чению. Их общая характеристика. 

Пенсионное правоотношение: понятие, субъекты, объект, содержание. Ос-
нования возникновения, изменения и прекращения разных видов пенсионных 
правоотношений. 

Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными компенсация-
ми и льготами. 

Правоотношения по предоставлению социальных услуг в натуральном виде. 
Понятие и виды процедурных правоотношений по социальному обеспечению. 
Понятие и виды процессуальных правоотношений. 
 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 6. Трудовой стаж 

Понятие трудового стажа и его классификация. 
Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды обществен-

но полезной деятельности, включаемые в общий трудовой стаж. 
Страховой стаж: понятие, юридическое значение. Виды общественно по-

лезной деятельности, включаемые в страховой стаж. 
Специальный трудовой и специальный страховой стаж, их юридическое 

значение. 
Исчисление трудового и страхового стажа. Порядок подтверждения стра-

хового стажа. 
Тема 7. Пенсионная система России на современном этапе 

Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2001 году. 
Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2013 году. 
Общая характеристика федеральных законов, закрепивших новую пенси-

онную систему в 2001 году. 
Общая характеристика федеральных законов, закрепивших изменения в 

пенсионной системе в 2013 году. 
Круг лиц, обеспечиваемых страховыми и государственными пенсиями. 

Виды пенсий. Право на единовременное получение двух пенсий. 
Тема 8. Пенсии по старости 
Понятие страховой пенсии по старости. Общие основания для ее назначения. 
Досрочные пенсии по старости по Федеральному закону «О страховых 

пенсиях» от 28 декабря 2013 года. 
Порядок определения размера страховой пенсии по старости. 
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Пенсии по старости, установленные Федеральным законом «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в РФ от 15 декабря 2001 года. Размеры пенсий. 

Тема 9. Накопительная пенсия 

Понятие накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом «О 
накопительной пенсии» от 28 декабря 2013 года.  

Порядок установления накопительной пенсии. Круг лиц, обеспечиваемых 
накопительной пенсией. Определение размера и порядок выплаты накопитель-
ной пенсии. 

Тема 10. Пенсии за выслугу лет 

Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых данной пенсий. 
Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. Размеры 

пенсий. 
Пенсии за выслугу лет военнослужащим и другим лицам, приравненным к 

ним по пенсионному обеспечению. Размеры пенсий. 
Пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов и гражданам из 

числа работников лётно-испытательного состава.  
Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. 
Тема 11. Пенсии по инвалидности 

Понятие инвалидности, ее причины, группы и их юридических значение. 
Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. Размер страховой 

пенсии по инвалидности и порядок его определения. 
Пенсии по инвалидности для военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву. Размеры пенсий. 
Пенсии по инвалидности для военнослужащих, проходивших военную 

службу по контракту, и военнослужащих кадрового состава, а также других 
лиц, приравненных к ним по пенсионному обеспечению. Размеры пенсий. 

Пенсии по инвалидности для участников Великой Отечественной войны. 
Размеры пенсий. 

Пенсии по инвалидности для граждан, пострадавших в результате радиа-
ционных или техногенных катастроф.  

Пенсии по инвалидности для граждан из числа космонавтов.  
Тема 12. Пенсии по случаю потери кормильца 

Понятия пенсии по случаю потери кормильца, нетрудоспособности члена 
семьи и иждивения. 

Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. Круг 
лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

Порядок определения размера страховой пенсии по случаю потери кор-
мильца. 

Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, установленные 
для членов семей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву. 
Размер пенсии. 

Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, установленные 
для членов семей военнослужащих, проходивших военную службу по контрак-
ту, и военнослужащих кадрового состава, а также других лиц, приравненных к 
ним по пенсионному обеспечению. Размеры пенсий. 
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Пенсии по случаю потери кормильца для членов семей граждан, пострадав-
ших в результате радиационных или техногенных катастроф. Размеры пенсий.  

Пенсии по случаю потери кормильца для членов семей граждан из числа 
космонавтов. Размеры пенсий.  

Тема 13. Социальные пенсии. Назначение и выплата государственных 
и страховых пенсий. 

Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения соци-
альной пенсии и ее размеры. 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан РФ за 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. 

Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты и организации достав-
ки государственных пенсий; 

Срок, на который назначается и с которого изменяется размер государст-
венных пенсий; 

Определение, перерасчет размеров страховых пенсий, фиксированной вы-
платы к страховой пенсии, повышения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и корректировка размеров страховых пенсий; 

Сроки назначения страховой пенсии; 
Сроки перерасчета размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии; 
Приостановление и возобновление выплаты страховой пенсии; 
Прекращение и восстановление выплаты страховой пенсии; 
Сроки выплаты и доставки страховой пенсии; 
Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установле-

ния и выплаты страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
в том числе повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии; 

Удержания из страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии. 

Тема 14. Пособия по системе социального обеспечения 

Понятие пособий и их классификация. 
Пособие по временной нетрудоспособности. Условия назначения. 
Пособие по беременности и родам. 
Пособия на детей. 
Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты. 
Пособие супругу военнослужащего. 
Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной 

службы.  
Единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с терро-

ризмом. 
Единовременное пособие гражданам при возникновении поствакцинально-

го осложнения. 
Социальное пособие на погребение. 
Тема 15. Компенсационные выплаты и государственная социальная 

помощь 

Понятие компенсационных выплат. 
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Виды компенсационных выплат:  
– за время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;  
– студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по ме-

дицинским показаниям;  
– неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, проживающих в местностях, где отсутствует возможность их 
трудоустройства;  

– неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетру-
доспособными гражданами;  

– на детей, находящихся под опекой и попечительством в приемной семье;  
– вынужденным переселенцам и беженцам. 
Государственная социальная помощь. 
Тема 16. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболе-
вания. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти 
застрахованного. 

Виды обеспечения по страхованию. Размеры выплат. 
Назначения и выплата обеспечения по страхованию. 
Права и обязанности субъектов страхования. 
Ответственность субъектов страхования. 
Тема 17. Медицинская помощь и лечение 

Понятие медицинской помощи. 
Основные принципы охраны здоровья граждан. 
Виды медико-социальной помощи. 
Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья. Лекарст-

венная помощь. Санаторно-курортное лечение. 
Тема 18. Социальное обслуживание 

Понятие и принципы социального обслуживания. 
Виды социального обслуживания.  
Порядок оплаты социальных услуг. 
Реабилитационные услуги для инвалидов. 
Тема 19. Льготы по системе социального обеспечения 

Понятие льгот и их общая характеристика. 
Виды льгот:  
− многодетным семьям;  
− инвалидам всех групп;  
− жертвам политических репрессий;  
− бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;  
− ветеранам войны и труда;  
− Героям Советского Союза и Героям РФ;  
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− ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим гражданам, по-
страдавшим вследствие радиации;  

− гражданам, занятым на работах с химическим оружием. 
Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг.  
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 
Необходимо обратить внимание на обязательное изучение методической 

литературы по дисциплине: рабочей программы, методических материалов. 
Данные виды методической литературы содержат необходимую информацию 
для изучения дисциплины (количество часов по видам занятий, методические 
указания для подготовки ко всем видам занятий, ссылки на литературу, норма-
тивные источники и т.д.). 

При изучении конкретной темы необходимо, прежде всего, внимательно 
изучить предлагаемые в списке литературы источники. 

Также следует рассматривать в качестве ресурса для подготовки теорети-
ческого материала и электронную библиотеку «Знаниум», позволяющую полу-
чать доступ к полноразмерным версиям учебников и иной учебной и методиче-
ской литературы. 

Кроме того, при изучении теоретического материала необходимо исполь-
зовать только проверенные источники, имеющие официальное опубликование, 
размещенные на официальных сайтах. Это необходимо не только для обеспече-
ния качества потребляемой информации, но и для обеспечения требований по 
оформлению сносок при подготовке выступлений, докладов, курсовых работ по 
дисциплине. 

Учитывая, что изучаемая дисциплина относится к дисциплинам юридиче-
ского профиля, приоритетное внимание необходимо уделять изучению именно 
текстов нормативных документов: положениям кодифицированных ФЗ, ФЗ (в 
том числе комментариев к ним), обзорам судебной практики (Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ и т.д.). Учебная литература важна при освоении 
дисциплины, однако при ее использовании следует иметь в виду, что автор (ав-
торский коллектив) имеет право на собственную точку зрения при определении 
рассматриваемых вопросов, так и в стиле их изложения. Аналогичная ситуация 
складывается и при изучении научной литературы. 

При работе с нормативными актами следует проявлять внимательность, 
изучать полностью текст нормы, поскольку некоторые положения нормы могут 
быть поняты только в контексте всего содержания нормы. Также следует пом-
нить и то, что ряд норм носят отсылочный или бланкетный характер. 

При изучении темы «Возмещение ущерба в порядке обязательного соци-
ального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний» студентам необходимо особо обратить внимание на понятие 
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. Необ-
ходимо исследовать круг лиц, подлежащих обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
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ваний, а также круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в 
случае смерти застрахованного. 

Кроме этого необходимо рассмотреть конкретные виды обеспечения по 
страхованию и размеры выплат. 

При изучении темы «Компенсационные выплаты и государственная соци-
альная помощь» студентам необходимо рассмотреть понятие компенсационных 
выплат, а также их отдельные виды, такие как:– за время отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет; – студентам и аспирантам, нахо-
дящимся в академических отпусках по медицинским показаниям; – нерабо-
тающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел, проживающих в местностях, где отсутствует возможность их трудоустрой-
ства; – неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за не-
трудоспособными гражданами; – на детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством в приемной семье; – вынужденным переселенцам и беженцам. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 
В ходе изучения дисциплины «Право социального обеспечения» студенты 

посещают лекционные занятия, самостоятельно изучают различные источники, 
готовятся к практическим занятиям. 

Каждый обучающийся должен научиться планировать время и строго вы-
полнять намеченное на день, неделю, месяц, семестр и учебный год. Это осо-
бенно важно при недостаточной сформированности навыков самостоятельной 
работы.  

Самостоятельная работа предполагает планомерную ежедневную работу в 
течение всего учебного года. Преподавательский опыт ведения учебных дисци-
плин показывает, что студент имеет возможность самостоятельно ежедневно 
заниматься не менее 2-3 часов. 

Всякий раз перед началом работы следует восстановить в памяти то, что 
было прочитано в предыдущий раз. Такое установление связи нового и усвоен-
ного ранее материала делает изучение учебной дисциплины, более глубоким, 
последовательным и эффективным. 

Работа с научными источниками предполагает повторное изучение их со-
держания. Как правило, при первом чтении происходит общее знакомство с 
рассматриваемой автором проблемой, а при повторном – осмысление содержа-
ния, формирование собственного представления от прочитанного, формулиро-
вание выводов. 

Особенно внимательно следует относиться к заданиям по подготовке схем, 
таблиц, рисунков. В них наглядно представляется суть изучаемого материала. 
Наличие зрительной памяти позволяет более полно самостоятельно освоить 
нужный материал. Также важно инициативно подходить к самостоятельной 
подготовке докладов и выступлений по теме учебного курса. Примерная тема 
доклада (выступления) и его содержание предварительно согласовываются с 
преподавателем, после чего обучающийся самостоятельно осуществляет под-
бор эмпирического, статистического и иного материала, формирует черновик 
доклада (выступления), после чего согласовывает его с преподавателем. После 
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внесения необходимых корректировок обучающийся готовит итоговый текст, 
самостоятельно прорабатывает его на предмет соблюдения временных норма-
тивов, четкости и ясности речи и т.д. Такой алгоритм позволяет обеспечить ак-
туальность доклада (выступления), обеспечить заинтересованность других обу-
чающихся на занятии. 

Материал докладов и выступлений могут оказать обучающимся помощь 
как в формировании навыков ведения дискуссии и устной профессиональной 
речи, также способствуют формированию профессионального юридического 
словарного запаса и могут быть использованы при подготовке к промежуточ-
ной (семестровой) аттестации. 

Планы практических занятий для студентов ВИПЭ ФСИН РФ разработаны в 
соответствии с рабочими учебными планами института и рабочей программой по 
учебной дисциплине. Проводятся по вопросам учебного курса и направлены на 
проверку, углубление и закрепление полученных знаний, развитие самостоятельно-
сти мышления, формирование собственной точки зрения по обсуждаемым вопро-
сам и навыков аргументированной публичной защиты своих взглядов в ходе дис-
куссии, возбуждение интереса и развитие устойчивой потребности к глубокому и 
всестороннему изучению теоретических проблем дисциплины. 

Для успешной подготовки к практическому занятию необходимо посещать 
лекции по соответствующим темам курса, ознакомиться с содержанием пред-
стоящего занятия, заданием на самостоятельную подготовку, а также методиче-
скими рекомендациями, перечнем рекомендуемой литературы и нормативных 
документов. В связи с этим студентам необходимо внимательно изучить тема-
тический план и учитывать, что в соответствии с учебным планом дисциплины 
значительный объем материала готовиться слушателем самостоятельно. Неза-
висимо от наличия или отсутствия по теме лекционного занятия, подготовка к 
практическому занятию осуществляется самостоятельно в рамках объема часов, 
отведенных для самостоятельной подготовки и в соответствии с предлагаемы-
ми по каждой теме вопросами, включая тематику докладов, выступлений и дру-
гих заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Далее подготовку целесообразно проводить в следующем порядке: 
а) анализ содержания лекций по их конспектам; 
б) изучение нормативных документов; 
в) работа с основной литературой, ознакомление с дополнительными ис-

точниками. 
При этом рекомендуется составлять в тетради развернутый план ответа 

или краткие тезисы, которые в отдельных случаях могут быть использованы в 
ходе ответа. 

К ответу студента на занятиях предъявляются следующие требования: 
1. Правильность (т.е. соответствие признанным в науке положениям), пол-

нота и последовательность. 
2. Наличие обобщений (выводов) и связь с ранее изученными темами кур-

са, возможно, другими науками и научными дисциплинами. 
3. Наличие связи с практической деятельностью юристов, юридических 

подразделений коммерческих организаций, судебной практикой. 
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4. Речь отвечающего должна быть четкой и ясной. При этом полезно ис-
пользовать примеры из практической деятельности и СМИ. 

В ходе изучения материала студентам надлежит руководствоваться соот-
ветствующими положениями Конституции РФ, рекомендуемыми нормативны-
ми источниками – законами и постановлениями правительства РФ, иными нор-
мативными документами. Необходимо также анализировать учебную литерату-
ру по корпоративному праву – учебники и учебники пособия, монографии, ста-
тьи в периодических изданиях («Журнал российского права», «Государство и 
право», «Хозяйство и право» и др.). 

Перечни основной и дополнительной литературы, нормативных актов, подле-
жащих самостоятельному изучению при подготовке к отдельным семинарским за-
нятиям, приведены в соответствующих разделах настоящего пособия. 

Целью проведения практических занятий является закрепление материала, 
изученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, овладение 
навыками его практического применения, а также осуществление текущего 
контроля успеваемости курсантов. 

В ходе подготовки к занятиям студент должен опираться на положения 
Конституции Российской Федерации, Гражданского, Трудового, Семейного, 
Жилищного кодексов Российской Федерации, иных федеральных законов Рос-
сийской Федерации, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации и иных подзаконных актов, использовать 
материалы судебной практики. 

Методические указания дают основные рекомендации для успешного ос-
воения материала. При ответе на вопрос занятия теоретические положения 
должны подкрепляться ссылками на соответствующие нормативные акты, а 
также примерами из правоприменительной практики. Все примеры должны со-
ответствовать рассматриваемым вопросам и подкреплять те или иные положе-
ния ответа. Если излагаемый вопрос имеет в науке спорный характер, необхо-
димо изложить различные точки зрения, свое отношение к ним, а также выска-
зать собственное мнение.  

Изучение вопросов, вынесенных на семинарское занятие, должно сопро-
вождаться решением задач и составлением образцов документов. При этом сту-
денту необходимо приобрести навыки практического применения правовых 
норм, что возможно лишь при условии внимательного изучения нормативных 
актов и использовании буквального толкования их норм. При невозможности 
непосредственного применения норм к рассматриваемой ситуации (в случае 
пробела) допустима аналогия закона и аналогия права. 

Изучение вопросов, вынесенных на практическое занятие, сопровождается 
решением задач, практических ситуаций, составлением образцов документов. 
При этом студенту необходимо приобрести навыки практического применения 
правовых норм, что возможно лишь при условии внимательного изучения нор-
мативных актов и использовании различных видов толкования их норм. При 
невозможности непосредственного применения норм к рассматриваемой ситуа-
ции (в случае пробела) допустима аналогия закона и аналогия права. 
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Еще одним важным условием успешного усвоения учебного материала яв-
ляется конспектирование. Он применяется, для наиболее лучшего запоминания 
материала и быстрого восстановить его в памяти. Конспект выполняется как на 
лекционные, так и семинарские и практические занятия. При оформлении кон-
спекта обучаемый должен соблюдать следующие требования: 

1. Аккуратность ведения записей. 
2. Непрерывность. Пропущенные занятия восстанавливаются и вносятся в 

тетрадь по ходу ведения конспекта с указанием даты занятия и темы. 
3. Доступность для понимания содержания записей для других лиц в ходе 

ознакомления с конспектом. 
4. Конспект по каждой учебной дисциплине оформляется в отдельной тет-

ради, объем листов которой определяется обучаемым самостоятельно исходя из 
количества из объема аудиторных часов курса. Вкладывание отдельных листов 
с записями, незакрепленных в тетради и несоответствующих требованиям 
оформления конспекта не допускается. 

Тетради проверяются преподавателем. Студенты, пропустившие занятия 
(независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не под-
готовившиеся к данному практическому занятию, обязаны не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по те-
ме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не прорабо-
танной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии не получают зачета за 
соответствующий семестр. 

По каждой теме приводятся списки литературы, нормативных актов и су-
дебной практики для подготовки к семинарским занятиям и (или) самостоя-
тельного изучения. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента, ос-
нованный на собственных познавательных ресурсах. 

В рамках самостоятельной работы студенты, изучающие гражданское пра-
во, должны решать следующие задачи: 

− продолжение изучения учебной дисциплины в домашних условиях по 
программе, предложенной преподавателем; 

− привитие интереса к юридической литературе, судебной практике, пра-
вотворческому процессу; 

− наработка собственного профессионального словарного запаса (речевые 
обороты, терминология); 

− развитие профессиональной логики юриста; 
− развитие навыков самостоятельной работы с различными электронными ба-

зами данных, информационными источниками, размещенными в сети Internet. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения на-
учной, учебной литературы и практических материалов, предполагает развитие 
у студентов как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому 
письменному изложению материала. 
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Студентам могут предлагаться следующие варианты самостоятельной ра-
боты: 

1. Подготовка рефератов по отдельным темам (вопросам) программы кур-
са. Темы рефератов указываются либо непосредственно в планах семинарских и 
практических занятий, либо в соответствующем разделе рабочей программе по 
учебной дисциплине. 

Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы 
студентов и направлено на организацию и повышение уровня самостоятельной 
работы студентов, а также на усиление контроля за этой работой. 

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков само-
стоятельной работы над литературными и законодательными источниками, 
опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и 
обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и прак-
тического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент 
приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения 
мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки 
лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, юридически грамотным 
языком и в хорошем стиле. 

Рефераты должны носить научно-проблемный характер. При написании 
такого реферата студент должен изучить и кратко изложить имеющиеся в лите-
ратуре суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по 
данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную 
точку зрения с соответствующим ее обоснованием.  

Объем реферата должен быть в пределах 15-20 страниц (шрифт Tiemes 
New Roman, размер 14, полуторный интервал). Титульный лист должен содер-
жать следующие сведения: наименование учебного заведения, тема, фамилия и 
инициалы студента, номер учебной группы, год выполнения. Реферат должен 
включать список нормативных актов, список использованной литературы и 
список материалов судебной практики.  

Реферат сдается преподавателю. Как правило, на основании написанного 
реферата студент готовит небольшое (5-10 мин.) выступление на занятии, в хо-
де которого он должен доложить основные положения своего реферата. 

2. Написание домашних контрольных работ в виде решения конкретной 
задачи для выяснения степени усвоения изучаемого материала. С учетом лими-
та времени на подготовку и условий для сбора информации степени сложности 
предлагаемых преподавателем задач несколько выше тех, которые указаны в 
практикуме по учебной дисциплине. Контрольная работа выполняется на от-
дельных листах и сдается преподавателю. Студент должен обязательно указать 
использованные при выполнении работы источники. 

Для выполнения контрольной работы следует тщательно изучить соответ-
ствующий материал по учебнику, изучить специальную литературу по рассмат-
риваемым вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный норма-
тивный материал, а также судебную практику (постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ). При этом студент не должен ограничиваться списком лите-
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ратуры, указанной в настоящих указаниях, а осуществлять ее самостоятельный 
поиск. 

Следует учитывать, что в нормативные акты могли быть внесены измене-
ния и дополнения. Поэтому для работы с нормативными актами и судебной 
практикой целесообразно пользоваться компьютерными справочными право-
выми системами «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», которые оператив-
но учитывают обновления действующего законодательства. Контрольная рабо-
та обязательно завершается списком использованной литературы.  

Непременным условием правильного решения задач является умение по-
ставить к основному вопросу четко сформулированные дополнительные вопро-
сы, охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на поставленные до-
полнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод.  

Решение задач должно быть полным и развернутым. В решении должен 
быть виден ход рассуждений студента (анализ и оценка ситуации и доводов 
сторон с точки зрения действующего законодательства, формулирование чет-
ких выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сто-
рон спора).  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на 
нормах права (нормах ГК РФ и других нормативных актов). Студент должен 
использовать правовую аргументацию: рассуждения и выводы должны обосно-
ваться ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются соот-
ветствующие абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта.  

3. Выполнение в домашних условиях указанных в теме заданий: 
– составление презентаций по вопросам изучаемой темы; 
– составление сравнительных таблиц по вопросам изучаемой темы. 
– составление проектов гражданско-правовых документов (доверенностей, 

завещаний, корпоративных актов и т.д.), обзоров судебной практики по отдель-
ным категориям дел (конкретной тематики)1. Конкретные задания по составле-
нию проектов гражданско-правовых документов и темы обзоров судебной 
практики указаны в плане (программе) семинарских и практических занятий. 

– самостоятельное составление задач по гражданскому праву по изученной 
теме (условие и решение). Условие составляемой задачи должно обладать соот-
ветствующим уровнем сложности, который бы обеспечивал необходимость по-
иска и использования нескольких информационных источников (законодатель-
ство, судебная практика и пр.). Относительно требований, предъявляемых к 
решению составляемой задачи, действуют требования к написанию домашних 
контрольных работ в части решения задач. 

Самостоятельная работа в указанных выше формах носит индивидуальный 
характер. Кандидатуры студентов определяются преподавателем. В течение 
учебного курса по возможности все студенты должны быть привлечены к вы-
полнению индивидуальных творческих заданий. 

 

                                                           
1
 Обзоры судебной практики должны содержать описание конкретных судебных актов (не менее 10), принятых 

в истекшие 3 года, и выраженных в них позиций судебных инстанций, носящих общий характер (разъяснение 
правовых норм, правового положения, применение аналогии закона и права). 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 
«Право социального обеспечения» методические материалы для направле-

ния подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция». 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Раздел 1 Общая часть Раздел 2 Особенная часть 

Профессиональные 
компетенции 

  

ПК-5 + + 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, оценочные 

средства 

ПК-5 Базовый знает нормы материального и процессуального 
права, регулирующие профессиональную деятель-
ность; порядок их применения;  
умеет избирать из массива правовых норм соответ-
ствующие нормы применительно к конкретной си-
туации; 
владеет навыками квалифицированного примене-
ния нормативных актов в сфере регулирования со-
циальных отношений 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции: зачет 

Оценочные сред-
ства: теоретиче-
ские вопросы, 
практические си-
туации, тесты 

Средний знает: приемы и способы преодоления и восполне-
ния правовых пробелов законодательства в сфере 
социального обеспечения, разрешения коллизий; 
умеет: объяснять выбор правовой нормы, анализи-
ровать правоприменительную практику; 
владеет: навыками реализации положений дейст-
вующего законодательства в сфере социального 
обеспечения 

Повы-
шенный 

знает: причины возникновения правовых пробелов 
и коллизий в сфере регулирования отношений по 
социальному обеспечению; 

умеет: анализировать правоприменительную прак-
тику в ситуации наличия правого пробела или кол-
лизии; 
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владеет: навыками восполнения пробелов и разре-
шения правовых коллизий при регулировании от-
ношений в сфере социального обеспечения 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-
жуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, выполня-

ет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых ошибок». 
При проведении промежуточной аттестации в виде письменного тестиро-

вания предусмотрена следующая шкала оценивания результатов: «зачтено» – 

при наличии не менее 50% верных ответов (базовый уровень), «не зачтено» – в 
случае, если общее количество правильных ответов составило менее 50% от 
общего числа ответов. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерные тестовые задания для промежуточной аттестации:  
1. К источникам ПСO относятся:  
1) Социальный кодекс; 
2) Трудовой кодекс; 
3) Административный кодекс; 
4) Гражданский кодекс; 
5) Федеральное законодательство в сфере социальной защиты населения в РФ. 
 

2. Какое из приведенных понятий, относящихся к ПСО, более широкое? 

1) социальная защита населения; 
2) социальная помощь населению; 
3) социальное обеспечение населения; 
4) адресная помощь населению; 
5) компенсационная поддержка населения. 
 

3. К видам социальной помощи относятся:  
1) пенсия; 
2) пособие; 
3) субсидия; 
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4) трудовая пенсия по старости; 
5) трудовая пенсия по инвалидности. 
 

4. Назовите функцию социального обеспечения:  
1) социологическая; 
2) политическая; 
3) физиологическая; 
4) материалистическая; 
5) пенсионная. 
 

5. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в 
календарном порядке (по фактической продолжительности): 

1) работа в районах Крайнего Севера; 
2) работы в годы Великой Отечественной войны; 
3) работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 

промышленности. 
 

6. На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный 
после регистрации в качестве застрахованного лица: 

1) трудовой книжки; 
2) выписки из индивидуального лицевого счета; 
3) справки работодателя. 
 

7. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхово-
го и общего трудового стажа свидетельскими показаниями: 

1) не менее 5; 
2) не менее 2; 
4) не менее 1; 
4) не менее 3. 
 

8. Какой период работы или иной деятельности не может подтверждаться для 
включения (зачета) в страховой стаж на основании свидетельских показаний: 

1) период работы гражданина в качестве инженера на заводе; 
2) период работы в качестве частного детектива; 
3) период получения пособия по безработице. 
 

9. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой 
пенсии по старости на общих основаниях: 

1) 1 день; 
2) 5 лет; 
3) 1 год; 
4) 20 лет. 
 

10. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права 
на трудовую пенсию по старости на общих основаниях: 

1) 45 лет; 
2) 60 лет; 
3) 55 лет. 
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Примерные практические ситуации промежуточной аттестации: 
1. За назначением досрочной пенсии по старости обратилась Орлова, об-

щий страховой стаж который 24 года, возраст 50 лет. 
Орлова в течение 3 лет была занята на работах по Списку № 1 и в течение 

5 лет – на работах, указанных в Списке № 2. 
В последние два года перед уходом на пенсию Орлова не работала, по-

скольку была занята уходом за престарелым отцом, возраст которого составлял 
85 лет.  

В каком возрасте может быть назначена Орловой достаточная пенсия 
по старости? Имеет ли какое-либо юридическое значение факт ухода за пре-
старелым отцом? 

2. За пенсией по старости обратилась мать пятерых детей. До рождения 
первого ребенка она работала в течение 9 лет, а после рождения детей работу 
оставила. Один ребенок – инвалид ею усыновлен в возрасте 3 лет. 

Имеет ли данная женщина право на получение досрочной пенсии по ста-
рости в возрасте 50 лет? Как изменится решение, если в момент усыновления 
ребенка ему еже исполнилось 8 лет? 

3. За пенсией по старости обратился Николаев. Из документов о стаже 
видно, что он был занят на эксплуатации Чернобыльской АЗС в течение одного 
года и 10 лет на обычных работах. Возраст Николаева 55 лет, на его иждивении 
находится жена, возраст которой 49 лет. 

Имеет право на пенсию по старости, в каком размере и на основании ка-
кого нормативного акта? 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

1. Назовите права человека на социальное обеспечение в международных 
актах. 

2. Раскройте Российскую систему социального обеспечения: современное 
состояние, правовые проблемы дальнейшего развития. 

3. Раскройте организационно-правовые формы социального обеспечения. 
4. Раскройте систему обязательного социального страхования. 
5. Определите обязательное пенсионное страхование. 
6. Дайте понятие Пенсионного фонда РФ. 
7. Дайте понятие Фонд социального страхования РФ. 
8. Раскройте понятие права социального обеспечения. 
9. Назовите предмет права социального обеспечения. 
10. Определите метод права социального обеспечения и его особенности. 
11. Раскройте систему права социального обеспечения. 
12. Назовите принципы права социального обеспечения. 
13. Раскройте дифференциацию условий и норм социального обеспечения. 
14. Раскройте материальные правоотношения по социальному обеспечению. 
15. Назовите процедурные и процессуальные правоотношения в сфере со-

циального обеспечения. 
16. Назовите субъекты общественных отношений, регулируемых правом 

социального обеспечения. 
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17. Назовите источники права социального обеспечения. 
18. Раскройте право граждан на социальное обеспечение в Конституции РФ. 
19. Дайте общую характеристику актов, регулирующих обеспечение граж-

дан пособиями. 
20. Назовите региональные, муниципальные и локальные акты как источ-

ники права социального обеспечения. 
21. Назовите понятие трудового стажа и его классификация. 
22. Раскройте общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Ви-

ды общественно полезной деятельности, включаемые в общий трудовой стаж. 
23. Назовите страховой стаж и его юридическое значение. Виды общест-

венно полезной деятельности, включаемые в страховой стаж. 
24. Назовите специальный трудовой и специальный страховой стаж: поня-

тие, порядок исчисления, юридическое значение. 
25. Раскройте правила исчисление общего трудового, общего страхового, 

специального трудового и специального страхового стажа. 
26. Раскройте порядок подтверждения страхового стажа. 
27. Назовите понятие страховой пенсии и пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. 
28. Раскройте круг лиц, обеспечиваемых государственными пенсиями. Ви-

ды государственных пенсий. 
29. Раскройте право на одновременное получение двух пенсий. 
30. Раскройте круг лиц, обеспечиваемых страховыми пенсиями. Виды 

страховых пенсий и их структура. 
31. Назовите понятие страховой пенсии по старости и общие основания ее 

назначения. 
32. Назовите досрочные страховые пенсии по старости в связи с особыми 

условиями труда и определенными видами профессиональной деятельности. 
33. Раскройте понятие сохранение права на досрочное назначение страхо-

вой пенсии по старости отдельным категориям граждан. 
34. Назовите порядок определения размера страховой пенсии по старости. 
35. Назовите понятие накопительной пенсии, основания ее назначения, 

размер. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания и практи-
ческие умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раздел) учеб-
ной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабо-
чей программы по дисциплине.  



24 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

1. Устный зачет по билетам (1 контрольный вопрос, 1 практическая ситуа-
ция или составление 1 макета документа). 

2. Зачет в виде тестирования (предложение ограниченного количества во-
просов с несколькими вариантами ответов в течение отведенного для промежу-
точной аттестации времени). 

3. Письменный зачет (1 контрольный вопрос и 1 практическая ситуация) 
Перед началом устного зачета учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести человек. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 20 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать сдающего не рекомендуется, исключение – ответ не по сущест-
ву вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине (модулю). 

Зачет также может проводиться в и в письменной форме. В данном случае 
перед началом зачета обучающиеся получают либо карточку с заданием, либо 
бланк тест-билета и отдельные листы для внесения ответов. 

Письменный зачет проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один/два обучающихся за 
аудиторным столом). Время для написания письменной работы не должно пре-
вышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-
ваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 
также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необхо-
димое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться дру-
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гими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 
бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны сда-
ваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных работ мо-
гут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) за-
нятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

Зачет в форме тестирования проводится в порядке, аналогичном прове-
дению письменного зачета за исключением предоставления учебной и иной ли-
тературы. 

При составлении письменного ответа обучающемуся следует учитывать: 
1. Необходимость письменного изложения ответа. 
2. Разумно использовать общепринятые сокращения. 
3. Излагать ответ таким образом, чтобы при проверке преподаватель мог 

четко понять суть ответа для оценки его правильности в отсутствие самого обу-
чающегося. 

4. Аккуратно вносить исправления в текст ответа с целью исключения 
спорных моментов относительно трактовки его содержания. 

При решении тестовых заданий обучающемуся следует учитывать ряд ре-
комендаций: 

1. Внимательно читать формулировки вопросов и варианты ответов. 
2. Не зацикливаться на решении одного задания, теряя время. Целесооб-

разно переходить к следующим вопросам, а к проблемному вернуться позже. 
3. Разумно применять «метод исключения». 
4. Среди нескольких ответов, кажущихся верными, как правило, необхо-

димо выбирать ответ с наиболее полной формулировкой, которая может вклю-
чать в себя элементы других верных ответов. 

5. Аккуратно оформлять бланк ответа: ошибочно вписанные ответы зачер-
кивать, прописывая рядов верные, избегать прописывание знаков (крест, «V», 

буква) поверх уже указанных, чтобы не вводить проверяющего в заблуждение. 
Примерная шкала оценивания результатов тестирования: «зачтено» – при 

60% и более верных ответов. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативно-правовые акты:  

1. Всеобщая декларация прав человека (1948). 
2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах человека и гражданина // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976.  
№ 17. Ст. 291. 

3. Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспече-
ния» (1952). 

4. Конвенция МОТ № 128 «О пособиях по инвалидности, по старости и по 
случаю потери кормильца» (1967). 

5. Конвенция «О правах ребенка» (1989) // Ведомости Съезда народных 
депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 45. 

6. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным 
Советом РСФСР 22 ноября 1991г. // Ведомости РСФСР. 1991. № 52. 

7. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
 

8.2.Основная литература:  
1. Право социального обеспечения России: учебник / под ред. К. Н. Гусова. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2008, 2010. 

 

8.3. Дополнительная литература:  
1. Право социального обеспечения России: учебник для бакалавров / отв. 

ред. Тучкова Э.Г. – М.: Проспект, 2017. 

2. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник /  
Р. А. Курбанов и др.; под ред. Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 439 с. // URL : http://znanium.com 

/bookread2.book=490856 

3. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Сидоров В. Е., 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. – 310 с. // URL : http://znanium.com/bookread2.book=516636 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт Верховного суда РФ: http://www.vsrf.ru 

2. Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации: 
http://www.duma.ru 

3. Официальный сайт Правительства России: http://government.ru 

4. Официальный сайт Министерства юстиции России: http://minjust.ru 

5. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России: 
http://fas.gov.ru 
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6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 
http://www.gks.ru 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России: 
https://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Центрального Банка России: http://www.cbr.ru 

9. Официальный сайт Международного коммерческого суда при Торгово-

промышленной палате РФ: http://mkas.tpprf.ru/ru 

10. Официальный интернет-портал правовой информации: 
http://pravo.gov.ru 

11. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал: http://law.edu.ru 

12. Юридическая научная библиотека издательства Спарк: 
http://lawlibrary.ru 

 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем 

Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky 

Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, 

Acrobat Reader, 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 
http:// www.government.ru  Официальный сайт Правительства РФ  
http://sudact.ru/ Реестр открытых данных судов РФ 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 
России» 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem госу-
дарственные информационные системы 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 
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Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-
пьютер. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

квалификация выпускника – бакалавр,  

направленность (профиль) – общий 

 

 

 
Оригинал-макет: С. Б. Парняков 

Печать: Е. Н. Левичева 

 

 

 

Подписано в печать 14.11.2017. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 1,4. Тираж 3 экз. Заказ № 6089. 

ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 
160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 


