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1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины «Б1.Б.24 Право социального 
обеспечения» является: формирование у обучающихся знаний о праве 
социального обеспечения, видах и формах социального обеспечения, о 
социальных правах и обязанностях граждан, социальных гарантиях в 
пенсионном обеспечении и социальной поддержке граждан; формирование у 
обучающихся умения анализировать нормативно-правовые акты, 
регулирующие основные социальные права и свободы человека и 
гражданина, виды социального обеспечения, порядок и условия 
предоставления различных видов социального обеспечения; привитие 
навыков умелого и правильного оперирования правовой терминологией и 
правовыми актами. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 

 
2.1. Усвоение знаний о современной нормативно- правовой базе в 

сфере права социального обеспечения с учетом изменений, происходящих в 
законодательстве. 

2.2. Владение навыками социально-ориентированных методов работы с 
населением. 

2.3. Владение навыками повышения своей квалификации и мастерства 
работы в сфере применения норм права социального обеспечения на 
практике. 

2.4. Усвоение принципов социальной направленности профессии 
юриста; основных функций государства и права; задач юридического 
сообщества в сфере построения правового государства. 

2.5. Формирование умения определять и юридически квалифицировать 
действия, направленные на благо общества, государства и отдельно взятого 
индивида. 

2.6. Формирование умения анализировать и применять нормы 
действующего законодательства в сфере права социального обеспечения; 
применять на практике полученные знания. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 
 

Дисциплина «Б1.Б.24 Право социального обеспечения» относится к 
базовой части программы. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория 
государства и права», «Гражданское право», «Семейное право», «История 
государства и права России», «История государства и права зарубежных 
стран», «Конституционное право», «Административное право», «Уголовное 
право», «Земельное право», «Социология», «Политология». 
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Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Гражданский 
процесс», «Арбитражный процесс», «Уголовный процесс», «Финансовое 
право», «Налоговое право», «Предпринимательское право», 
«Международное частное право», «Криминология», «Права человека». 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы высшего образования 

 
Процесс изучения дисциплины «Б1.Б.24 Право социального 

обеспечения»направлен на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

 
№ 
п/п Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 ОК-7 способностью к 

самоорганизаци
и и 
самообразовани
ю 

современную 
нормативно- 
правовую базу в 
сфере права 
социального 
обеспечения с 
учетом 
изменений, 
происходящих в 
законодательств
е. 

анализировать 
и применять 
нормы 
действующего 
законодательс
тва в сфере 
права 
социального 
обеспечения; 
применять на 
практике 
полученные 
знания. 

навыками 
повышения 
своей 
квалификации 
и мастерства 
работы в сфере 
применения 
норм права 
социального 
обеспечения на 
практике 

2 ОПК-2 способностью 
работать на 
благо общества 
и государства 

принципы 
социальной 
направленности 
профессии 
юриста; 
основные 
функции 
государства и 
права; задачи 
юридического 
сообщества в 
сфере 
построения 
правового 
государства. 

определять и 
юридически 
квалифициров
ать действия, 
направленные 
на благо 
общества, 
государства и 
отдельно 
взятого 
индивида. 

социально-
ориентированн
ыми методами 
работы с 
населением. 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 
 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения 
 

 
5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очно-заочной форме обучения 
 

 
5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 
5.2.1. Содержание дисциплины(модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компете

нций 
(части 

компете
нций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

 
 

Виды СР Контроль в том числе по 
видам учебных 

занятий 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№ 4 

часов 
Контактная работа (всего): 72 72 
В том числе: 
Лекции (Л) 

 
18 

 
18 

Практические занятия (Пр) 54 54 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 
Контроль  Зачет с оценкой (ЗО)  

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№ 4 

часов 
Контактная работа (всего): 34 34 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 74 74 
Контроль  Зачет с оценкой (ЗО)  

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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Л Пр Лаб  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие 
социальной защиты и 
социального 
обеспечения  

ОК-7;  
ОПК-2 

1 2  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач;  

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

Тема 2. Право 
социального 
обеспечения как 
самостоятельная отрасль 
права 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 2  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата,  

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат 
Тема 3. Правоотношения 
в сфере социального 
обеспечения 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 2  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестирование 
Тема 4. Финансовая 
основа социального 
обеспечения 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 2  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

Тема 5. Основы 
обязательного 
социального 
страхования в РФ  

ОК-7;  
ОПК-2 

1 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

Тема 6. Трудовой стаж ОК-7;  
ОПК-2 

1 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
тестирование 

Тема 7. Общая 
характеристика 
пенсионной системы 
России  

ОК-7;  
ОПК-2 

1 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

Тема 8. Общая 
характеристика 
страховых пенсий  

ОК-7;  
ОПК-2 

1 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

Тема 9. Общая 
характеристика 
накопительной пенсии  

ОК-7;  
ОПК-2 

1 2  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компете

нций 
(части 

компете
нций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу Кол-
во 

часо
в СР 

 
 

Виды СР 
Контроль в том числе по 

видам учебных 
занятий 

 

Л Пр Лаб  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 10. Пенсии по 
старости 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестирование 
Тема 11. Пенсии за 
выслугу лет 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

тестирование 

Тема 12. Пенсии по 
инвалидности 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 2  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

реферат, 
тестирование 

Тема 13. Пенсии по 
случаю потери 
кормильца. 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

Тема 14. Пенсии и 
материальное 
обеспечение отдельных 
категорий граждан. 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 2  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
тестирование 

Тема 15. Назначение 
пенсий, 
приостановление и 
прекращение их 
выплаты. 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

Тема 16. Пособия, 
компенсации, льготы в 
праве социального 
обеспечения.  

ОК-7;  
ОПК-2 

1 2  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестирование 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компете

нций 
(части 

компете
нций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу Кол-
во 

часо
в СР 

 
 

Виды СР 
Контроль в том числе по 

видам учебных 
занятий 

 

Л Пр Лаб  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 17. Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 2  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

Тема 18. Защита прав по 
социальному 
обеспечению 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 2  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат 
Обобщающее занятие   2    Зачет с 

оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ:108  18 54  36  - 

 
 

Тема 1. Понятие социальной защиты и социального обеспечения -
5 ч. 

 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие и содержание социальной защиты и 

социального обеспечения населения. Соотношение понятий социального 
обеспечения и социальной защиты населения. Система органов социальной 
защиты. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание социальной защиты и социального 

обеспечения населения.  
2. Соотношение понятий социального обеспечения и социальной 

защиты населения.  
3. Система органов социальной защиты. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Пенсионное право в системе права социального обеспечения. 
2. Источники права социального обеспечения. 
 
 
Тема 2. Право социального обеспечения как самостоятельная 

отрасль права- 5 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие, предмет, метод права социального 

обеспечения. Система принципов права социального обеспечения. 
Источники права социального обеспечения. Система отрасли права 
социального обеспечения. 



9 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, предмет, метод права социального обеспечения.  
2. Система принципов права социального обеспечения.  
3. Источники права социального обеспечения.  
4. Система отрасли права социального обеспечения. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правоотношения в праве социального обеспечения. 
2. Российская система социального обеспечения: современное 

состояние, правовые проблемы дальнейшего развития. 
 
Тема 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения -5 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие и виды правоотношений по 

социальному обеспечению. Субъекты, объекты и содержание 
правоотношений по социальному обеспечению. Пенсионные 
правоотношения. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы:  
1. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.  
2. Субъекты, объекты и содержание правоотношений по 

социальному обеспечению.  
3. Пенсионные правоотношения. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Субъекты, объекты и содержание правоотношений по 

социальному обеспечению.  
2. Пенсионные правоотношения. 
 
Тема 4. Финансовая основа социального обеспечения-5 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования в РФ, Фонд обязательного медицинского страхования, 
негосударственные пенсионные фонды. Страховые взносы. Организационная 
структура внебюджетных фондов. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы:  
1. Пенсионный фонд РФ 
2. Фонд социального страхования в РФ 
3. Фонд обязательного медицинского страхования, 

негосударственные пенсионные фонды.  
4. Страховые взносы. 
5.  Организационная структура внебюджетных фондов. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Финансовая основа социального обеспечения. 
2. Организационная структура внебюджетных фондов. 
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Тема 5. Основы обязательного социального страхования в РФ -7 
ч. 

Лекции-1ч. Содержание: Виды социального страхования в РФ. 
Основы обязательного социального страхования в РФ.  Пенсионное 
страхование в РФ. 

Практические занятия-4ч. 
Вопросы:  
1. Виды социального страхования в РФ.  
2. Основы обязательного социального страхования в РФ. 
3. Пенсионное страхование в РФ. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Обязательное социальное страхования и пенсионное страхование 

в РФ. 
2. Пенсионное страхование в РФ. 
 
 
Тема 6. Трудовой стаж-7 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие трудового стажа и его виды. 

Общий трудовой стаж.  Специальный трудовой стаж (выслуга лет). 
Страховой стаж.  Специальный страховой стаж. Порядок подсчета и 
подтверждения страхового стажа. 

Практические занятия-4ч. 
Вопросы:  
1. Понятие трудового стажа и его виды.  
2. Общий трудовой стаж. 
3. Специальный трудовой стаж (выслуга лет).  
4. Страховой стаж. 
5. Специальный страховой стаж.  
6. Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Трудовой стаж (понятие, виды, значение трудового стажа, 

страховой, общий, специальный, непрерывный трудовой стаж). 
2. Понятие, виды и юридическое значение трудового стажа в 

социальном обеспечении. 
3. Порядок исчисления и подтверждения стажа. 
 
 
Тема 7. Общая характеристика пенсионной системы России -7 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Современное состояние пенсионной 

системы в РФ, её структура.  Индивидуальный (персонифицированный) учет. 
Выбор варианта пенсионного обеспечения. 

Практические занятия-4ч. 
Вопросы:  
1. Современное состояние пенсионной системы в РФ, её структура. 
2. Индивидуальный (персонифицированный) учет.  
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3. Выбор варианта пенсионного обеспечения. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Основные направления реформы государственной системы 

социального обеспечения. 
2. Пенсионная система России. 
3. Пенсионная реформа в Российской Федерации: основные этапы, 

проблемы осуществления. 
 
Тема 8. Общая характеристика страховых пенсий -7 час. 
Лекции-1ч. Содержание: Виды страховых пенсий. Размеры страховых 

пенсий.  Индивидуальный пенсионный коэффициент.  Фиксированная 
выплата к страховой пенсии.  Исчисление пенсий, их конвертация, 
индексация, валоризация, повышение и перерасчет. 

Практические занятия-4ч. 
Вопросы:  
1. Виды страховых пенсий.  
2. Размеры страховых пенсий. 
3. Индивидуальный пенсионный коэффициент. 
4. Фиксированная выплата к страховой пенсии. 
5. Исчисление пенсий, их конвертация, индексация, валоризация, 

повышение и перерасчет. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Страховая и накопительная пенсии. 
2. Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца. 
3. Назначение, перерасчёт. доставка и выплата пенсий. 
4. Правовое значение и порядок исчисления страхового и общего 

трудового стажа. 
5. Правовое регулирование исчисления стажа при назначении 

страховых пенсий. 
6. Пенсии как вид социального обеспечения. 
 
Тема 9. Общая характеристика накопительной пенсии-5 час. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие, условия формирования 

накопительной пенсии. Размер накопительной пенсии.  Виды выплат 
пенсионных накоплений.  Установление, выплата и доставка накопительной 
пенсии. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы:  
1. Понятие, условия формирования накопительной пенсии.  
2. Размер накопительной пенсии. 
3. Виды выплат пенсионных накоплений. 
4. Установление, выплата и доставка накопительной пенсии. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Страховая и накопительная пенсии. 
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2. Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца. 

3. Назначение, перерасчёт. доставка и выплата пенсий. 
4. Правовое значение и порядок исчисления страхового и общего 

трудового стажа. 
5. Правовое регулирование исчисления стажа при назначении 

страховых пенсий. 
6. Пенсии как вид социального обеспечения. 
 
Тема 10. Пенсии по старости-7 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Страховая пенсия по старости. Досрочная 

пенсия по старости. Государственная пенсия по старости гражданам, 
пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф.  Социальная 
доплата к пенсии. 

Практические занятия-4ч. 
Вопросы:  
1. Страховая пенсия по старости.  
2. Досрочная пенсия по старости.  
3. Государственная пенсия по старости гражданам, пострадавшим 

от радиационных и техногенных катастроф. 
4. Социальная доплата к пенсии. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца. 
2. Назначение, перерасчёт. доставка и выплата пенсий. 
3. Правовое значение и порядок исчисления страхового и общего 

трудового стажа. 
4. Правовое регулирование исчисления стажа при назначении 

страховых пенсий. 
5. Пенсии как вид социального обеспечения. 
 
Тема 11. Пенсии за выслугу лет-11 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Пенсия за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих.  Пенсия за выслугу лет 
военнослужащих и приравненных к ним категорий служащих. Пенсия за 
выслугу лет граждан из числа космонавтов и работников лётно-
испытательного состава. 

Практические занятия-4ч. 
Вопросы:  
1. Пенсия за выслугу лет федеральных государственных 

гражданских служащих. 
2. Пенсия за выслугу лет военнослужащих и приравненных к ним 

категорий служащих.  
3. Пенсия за выслугу лет граждан из числа космонавтов и 

работников лётно-испытательного состава. 
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовое значение и порядок исчисления страхового и общего 

трудового стажа. 
2. Правовое регулирование исчисления стажа при назначении 

страховых пенсий. 
3. Пенсии как вид социального обеспечения. 
 

 
Тема 12. Пенсии по инвалидности-5 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие инвалидности, порядок её 

установления, группы инвалидности. Страховая пенсия по инвалидности. 
Государственные пенсии по инвалидности. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы:  
1. Понятие инвалидности, порядок её установления, группы 

инвалидности. 
2. Страховая пенсия по инвалидности. Государственные пенсии по 

инвалидности. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Страховые пенсии в Российской Федерации. 
2. Правовое регулирование назначения и выплаты страховой пенсии 

по старости. 
3. Общие льготные условия пенсионного обеспечения по возрасту. 
4. Правовое регулирование пенсионного обеспечения по 

инвалидности. 
5. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 
 
 
Тема 13. Пенсии по случаю потери кормильца -7 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Страховая пенсия по случаю потери 

кормильца. Государственная пенсия по случаю потери кормильца. 
Практические занятия-4ч. 
Вопросы:  
1. Страховая пенсия по случаю потери кормильца.  
2. Государственная пенсия по случаю потери кормильца. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее 

приобретённых пенсионных прав. 
2. Пособия и компенсационные выплаты как вид социального 

обеспечения. 
3. Правовое регулирование порядка назначения, выплаты и 

перерасчета пенсий в Российской Федерации. 
4. Пенсионное обеспечение военнослужащих и сотрудников 

некоторых органов исполнительной власти. 
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Тема 14. Пенсии и материальное обеспечение отдельных 
категорий граждан-5 ч. 

Лекции-1ч. Содержание: Социальные пенсии. Пенсии гражданам, 
признанным безработными. Ежемесячное пожизненное содержание судей. 
Страховые и государственные доплаты к пенсиям. Дополнительное 
материальное обеспечение за особые заслуги. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы:  
1. Социальные пенсии.  
2. Пенсии гражданам, признанным безработными.  
3. Ежемесячное пожизненное содержание судей.  
4. Страховые и государственные доплаты к пенсиям.  
5. Дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Социальная защита лиц, проживающих и работающих в районах 

Крайнего Севера и местностях приравненных к этим районам. 
2. Правовое регулирование досрочных страховых пенсий по 

старости в связи с особыми условиями труда. 
3. Правовое регулирование пенсионного обеспечения лиц, 

пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф. 
4. Правовое регулирование пенсионного страхования в Российской 

Федерации. 
5. Досрочные пенсии по старости педагогическим и медицинским 

работникам. 
 
Тема 15. Назначение пенсий, приостановление и прекращение их 

выплаты-7 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Назначение пенсии, сроки. Выплата пенсии, 

приостановление и прекращение их выплат. Удержание из пенсий.  
Организация назначения и выплаты пенсий, их доставки. 

Практические занятия-4ч. 
Вопросы:  
1. Назначение пенсии, сроки.  
2. Выплата пенсии, приостановление и прекращение их выплат.  
3. Удержание из пенсий. 
4. Организация назначения и выплаты пенсий, их доставки. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца. 
2. Профессиональные пенсии. 
3. Пособия как вид социального обеспечения по действующему 

законодательству Российской Федерации. 
4. Пособия по безработице: особенности правового регулирования, 

порядок назначения и выплаты. 
5. Пособия по временной нетрудоспособности: особенности 

правового регулирования, порядок назначения и выплаты. 
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Тема 16. Пособия, компенсации, льготы в праве социального 

обеспечения -5 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие и классификация пособий по 

социальному обеспечению. Пособия по временной нетрудоспособности. 
Пособия по безработице. Социальные выплаты в связи с материнством, 
отцовством, детством. Иные социальные пособия 

Понятие компенсационных выплат, их классификация. 
Характеристика отдельных видов компенсационных выплат и льгот. 
Субсидии по системе социального обеспечения.  Обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Общая характеристика актов, гарантирующих право граждан на 
охрану здоровья. Медицинское страхование. Виды медицинской помощи. 
Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы:  
1. Понятие и классификация пособий по социальному обеспечению.  
2. Пособия по временной нетрудоспособности.  
3. Пособия по безработице.  
4. Социальные выплаты в связи с материнством, отцовством, 

детством.  
5. Иные социальные пособия 
6. Понятие компенсационных выплат, их классификация.  
7. Характеристика отдельных видов компенсационных выплат и 

льгот.  
8. Субсидии по системе социального обеспечения. 
9. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
10. Общая характеристика актов, гарантирующих право граждан на 

охрану здоровья.  
11. Медицинское страхование.  
12. Виды медицинской помощи.  
13. Лекарственная помощь.  
14. Санаторно-курортное лечение. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца. 
2. Профессиональные пенсии. 
3. Пособия как вид социального обеспечения по действующему 

законодательству Российской Федерации. 
4. Пособия по безработице: особенности правового регулирования, 

порядок назначения и выплаты. 
5. Пособия по временной нетрудоспособности: особенности 

правового регулирования, порядок назначения и выплаты. 
6. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 
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7. Материнский (семейный) капитал: особенности правового 
регулирования, порядок назначения и основные проблемы реализации. 

8. Правовое регулирование социального обеспечения семей, 
имеющих детей, в Воронежской области. 

9. Инвалидность и социальная защита инвалидов в Российской 
Федерации. 

10. Правовое регулирование социального обслуживания как вида 
социального обеспечения. 

 
Тема 17. Социальная поддержка отдельных категорий граждан-5 

ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Правовые основы социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Правовые основы 
социальной защиты беженцев и вынужденных переселенцев. Правовые 
основы социальной поддержки ветеранов. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы:  
1. Правовые основы социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  
2. Правовые основы социальной защиты беженцев и вынужденных 

переселенцев.  
3. Правовые основы социальной поддержки ветеранов. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовое регулирование социальной защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Правовое регулирование социальной защиты безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних. 
3. Льготы в праве социального обеспечения на современном этапе. 
4. Правовое регулирования порядка назначения и предложения 

ежемесячных денежных выплат гражданам, имеющим право на льготное 
социальное обеспечение. 

5. Компенсационные выплаты и выплаты в связи с несчастным 
случаем на производстве и профессиональных заболеваний 

 
 
Тема 18. Защита прав по социальному обеспечению-5 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие защиты прав субъектов права 

социального обеспечения.  Форма защиты прав субъектов права социального 
обеспечения.  Судебная защита прав по социальному обеспечению. 

Практические занятия-2ч.  
Вопросы:  
1. Понятие защиты прав субъектов права социального обеспечения. 
2. Форма защиты прав субъектов права социального обеспечения. 
3. Судебная защита прав по социальному обеспечению. 
Темы докладов и научных сообщений: 
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1. Медицинское страхование и лекарственная помощь. 
2. Международно-правовое регулирование социального 

обеспечения. 
3. Особенности социального обеспечения в странах Восточной 

Европы. 
 

5.2.2. Содержание дисциплины(модуля) по очно-заочной форме 
обучения 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компете

нций 
(части 

компете
нций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу 

Кол-во 
часов 
СР 

Виды СР 

Контроль в том числе по 
видам учебных 

занятий 
 

Л Пр Лаб  
1 2 3 4 5 6  7 

Тема 1. Понятие 
социальной защиты и 
социального 
обеспечения  

ОК-7;  
ОПК-2 

1 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач;  

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

Тема 2. Право 
социального 
обеспечения как 
самостоятельная отрасль 
права 

ОК-7;  
ОПК-2 

- 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата,  

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат 
Тема 3. Правоотношения 
в сфере социального 
обеспечения 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестирование 
Тема 4. Финансовая 
основа социального 
обеспечения 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 1  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

Тема 5. Основы 
обязательного 
социального 
страхования в РФ  

ОК-7;  
ОПК-2 

1 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

Тема 6. Трудовой стаж ОК-7;  
ОПК-2 

1 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
тестирование 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компете

нций 
(части 

компете
нций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу 

Кол-во 
часов 
СР 

Виды СР 

Контроль в том числе по 
видам учебных 

занятий 
 

Л Пр Лаб  
1 2 3 4 5 6  7 

Тема 7. Общая 
характеристика 
пенсионной системы 
России  

ОК-7;  
ОПК-2 

1 1  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

Тема 8. Общая 
характеристика 
страховых пенсий  

ОК-7;  
ОПК-2 

1 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

Тема 9. Общая 
характеристика 
накопительной пенсии  

ОК-7;  
ОПК-2 

1 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат 
Тема 10. Пенсии по 
старости 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестирование 
Тема 11. Пенсии за 
выслугу лет 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

тестирование 

Тема 12. Пенсии по 
инвалидности 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

реферат, 
тестирование 

Тема 13. Пенсии по 
случаю потери 
кормильца. 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компете

нций 
(части 

компете
нций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу 

Кол-во 
часов 
СР 

Виды СР 

Контроль в том числе по 
видам учебных 

занятий 
 

Л Пр Лаб  
1 2 3 4 5 6  7 

Тема 14. Пенсии и 
материальное 
обеспечение отдельных 
категорий граждан. 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
тестирование 

Тема 15. Назначение 
пенсий, 
приостановление и 
прекращение их 
выплаты. 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

Тема 16. Пособия, 
компенсации, льготы в 
праве социального 
обеспечения.  

ОК-7;  
ОПК-2 

1   4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестирование 
Тема 17. Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 

ОК-7;  
ОПК-2 

1 -  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

Тема 18. Защита прав по 
социальному 
обеспечению 

ОК-7;  
ОПК-2 

1   2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат 
Обобщающее занятие  

 2   
 Зачет с 

оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ:108  17 17 - 74  - 

 
 

Тема 1. Понятие социальной защиты и социального обеспечения -
6 ч. 

 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие и содержание социальной защиты и 

социального обеспечения населения. Соотношение понятий социального 
обеспечения и социальной защиты населения. Система органов социальной 
защиты. 

Практические занятия- 1ч. 
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Вопросы: 
1. Понятие и содержание социальной защиты и социального 

обеспечения населения.  
2. Соотношение понятий социального обеспечения и социальной 

защиты населения.  
3. Система органов социальной защиты. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Пенсионное право в системе права социального обеспечения. 
2. Источники права социального обеспечения. 
 
Тема 2. Право социального обеспечения как самостоятельная 

отрасль права-5ч. 
Понятие, предмет, метод права социального обеспечения. Система 

принципов права социального обеспечения. Источники права социального 
обеспечения. Система отрасли права социального обеспечения. 

Практические занятия-1ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, предмет, метод права социального обеспечения.  
2. Система принципов права социального обеспечения.  
3. Источники права социального обеспечения.  
4. Система отрасли права социального обеспечения. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правоотношения в праве социального обеспечения. 
2. Российская система социального обеспечения: современное 

состояние, правовые проблемы дальнейшего развития. 
 
Тема 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения -5 ч. 
Леции-1ч. Содержание: Понятие и виды правоотношений по 

социальному обеспечению. Субъекты, объекты и содержание 
правоотношений по социальному обеспечению. Пенсионные 
правоотношения. 

Практические занятия-1ч.  
Вопросы:  
1. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.  
2. Субъекты, объекты и содержание правоотношений по 

социальному обеспечению.  
3. Пенсионные правоотношения. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Субъекты, объекты и содержание правоотношений по 

социальному обеспечению.  
2. Пенсионные правоотношения. 
 
 
Тема 4. Финансовая основа социального обеспечения-8 ч. 
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Лекции-1ч.Содержание: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования в РФ, Фонд обязательного медицинского страхования, 
негосударственные пенсионные фонды. Страховые взносы. Организационная 
структура внебюджетных фондов. 

Практические занятия-1ч 
Вопросы:  
1. Пенсионный фонд РФ 
2. Фонд социального страхования в РФ 
3. Фонд обязательного медицинского страхования, 

негосударственные пенсионные фонды.  
4. Страховые взносы. 
5.  Организационная структура внебюджетных фондов. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Финансовая основа социального обеспечения. 
2. Организационная структура внебюджетных фондов. 
 
 
Тема 5. Основы обязательного социального страхования в РФ -6 

ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Виды социального страхования в РФ. 

Основы обязательного социального страхования в РФ.  Пенсионное 
страхование в РФ. 

Практические занятия-1ч. 
Вопросы:  
1. Виды социального страхования в РФ.  
2. Основы обязательного социального страхования в РФ. 
3. Пенсионное страхование в РФ. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Обязательное социальное страхования и пенсионное страхование 

в РФ. 
2. Пенсионное страхование в РФ. 
 
Тема 6. Трудовой стаж-6 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие трудового стажа и его виды. 

Общий трудовой стаж.  Специальный трудовой стаж (выслуга лет). 
Страховой стаж.  Специальный страховой стаж. Порядок подсчета и 
подтверждения страхового стажа. 

Практические занятия-1ч. 
Вопросы:  
1. Понятие трудового стажа и его виды.  
2. Общий трудовой стаж. 
3. Специальный трудовой стаж (выслуга лет).  
4. Страховой стаж. 
5. Специальный страховой стаж.  
6. Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа. 
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Трудовой стаж (понятие, виды, значение трудового стажа, 

страховой, общий, специальный, непрерывный трудовой стаж). 
2. Понятие, виды и юридическое значение трудового стажа в 

социальном обеспечении. 
3. Порядок исчисления и подтверждения стажа. 
 
Тема 7. Общая характеристика пенсионной системы России -8 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Современное состояние пенсионной 

системы в РФ, её структура.  Индивидуальный (персонифицированный) учет. 
Выбор варианта пенсионного обеспечения. 

Практические занятия-1ч. 
Вопросы:  
1. Современное состояние пенсионной системы в РФ, её структура. 
2. Индивидуальный (персонифицированный) учет.  
3. Выбор варианта пенсионного обеспечения. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Основные направления реформы государственной системы 

социального обеспечения. 
2. Пенсионная система России. 
3. Пенсионная реформа в Российской Федерации: основные этапы, 

проблемы осуществления. 
 
Тема 8. Общая характеристика страховых пенсий -6 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Виды страховых пенсий. Размеры страховых 

пенсий.  Индивидуальный пенсионный коэффициент.  Фиксированная 
выплата к страховой пенсии.  Исчисление пенсий, их конвертация, 
индексация, валоризация, повышение и перерасчет. 

Практические занятия-1ч. 
Вопросы:  
1. Виды страховых пенсий.  
2. Размеры страховых пенсий. 
3. Индивидуальный пенсионный коэффициент. 
4. Фиксированная выплата к страховой пенсии. 
5. Исчисление пенсий, их конвертация, индексация, валоризация, 

повышение и перерасчет. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Страховая и накопительная пенсии. 
2. Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца. 
3. Назначение, перерасчёт. доставка и выплата пенсий. 
4. Правовое значение и порядок исчисления страхового и общего 

трудового стажа. 
5. Правовое регулирование исчисления стажа при назначении 

страховых пенсий. 
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6. Пенсии как вид социального обеспечения. 
 
Тема 9. Общая характеристика накопительной пенсии-6 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие, условия формирования 

накопительной пенсии. Размер накопительной пенсии.  Виды выплат 
пенсионных накоплений.  Установление, выплата и доставка накопительной 
пенсии. 

Практические занятия-1ч. 
Вопросы:  
1. Понятие, условия формирования накопительной пенсии.  
2. Размер накопительной пенсии. 
3. Виды выплат пенсионных накоплений. 
4. Установление, выплата и доставка накопительной пенсии. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Страховая и накопительная пенсии. 
2. Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца. 
3. Назначение, перерасчёт. доставка и выплата пенсий. 
4. Правовое значение и порядок исчисления страхового и общего 

трудового стажа. 
5. Правовое регулирование исчисления стажа при назначении 

страховых пенсий. 
6. Пенсии как вид социального обеспечения. 
 
Тема 10. Пенсии по старости-6 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Страховая пенсия по старости. Досрочная 

пенсия по старости. Государственная пенсия по старости гражданам, 
пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф.  Социальная 
доплата к пенсии. 

Практические занятия-1ч. 
Вопросы:  
1. Страховая пенсия по старости.  
2. Досрочная пенсия по старости.  
3. Государственная пенсия по старости гражданам, пострадавшим 

от радиационных и техногенных катастроф. 
4. Социальная доплата к пенсии. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца. 
2. Назначение, перерасчёт. доставка и выплата пенсий. 
3. Правовое значение и порядок исчисления страхового и общего 

трудового стажа. 
4. Правовое регулирование исчисления стажа при назначении 

страховых пенсий. 
5. Пенсии как вид социального обеспечения. 
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Тема 11. Пенсии за выслугу лет-6 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Пенсия за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих.  Пенсия за выслугу лет 
военнослужащих и приравненных к ним категорий служащих. Пенсия за 
выслугу лет граждан из числа космонавтов и работников лётно-
испытательного состава. 

Практические занятия-1ч. 
Вопросы:  
1. Пенсия за выслугу лет федеральных государственных 

гражданских служащих. 
2. Пенсия за выслугу лет военнослужащих и приравненных к ним 

категорий служащих.  
3. Пенсия за выслугу лет граждан из числа космонавтов и 

работников лётно-испытательного состава. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовое значение и порядок исчисления страхового и общего 

трудового стажа. 
2. Правовое регулирование исчисления стажа при назначении 

страховых пенсий. 
3. Пенсии как вид социального обеспечения. 
 
 
Тема 12. Пенсии по инвалидности-6 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие инвалидности, порядок её 

установления, группы инвалидности. 
Страховая пенсия по инвалидности. Государственные пенсии по 

инвалидности. 
Практические занятия-1ч. 
Вопросы:  
1. Понятие инвалидности, порядок её установления, группы 

инвалидности. 
2. Страховая пенсия по инвалидности. Государственные пенсии по 

инвалидности. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Страховые пенсии в Российской Федерации. 
2. Правовое регулирование назначения и выплаты страховой пенсии 

по старости. 
3. Общие льготные условия пенсионного обеспечения по возрасту. 
4. Правовое регулирование пенсионного обеспечения по 

инвалидности. 
5. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 
 
 
Тема 13. Пенсии по случаю потери кормильца -6 ч. 
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Лекции-1ч. Содержание: Страховая пенсия по случаю потери 
кормильца. Государственная пенсия по случаю потери кормильца. 

Практические занятия-1ч. 
Вопросы:  
1. Страховая пенсия по случаю потери кормильца.  
2. Государственная пенсия по случаю потери кормильца. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее 

приобретённых пенсионных прав. 
2. Пособия и компенсационные выплаты как вид социального 

обеспечения. 
3. Правовое регулирование порядка назначения, выплаты и 

перерасчета пенсий в Российской Федерации. 
4. Пенсионное обеспечение военнослужащих и сотрудников 

некоторых органов исполнительной власти. 
 
 
Тема 14. Пенсии и материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан-6 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Социальные пенсии. Пенсии гражданам, 

признанным безработными. Ежемесячное пожизненное содержание судей. 
Страховые и государственные доплаты к пенсиям. Дополнительное 
материальное обеспечение за особые заслуги. 

Практические занятия-1ч. 
Вопросы:  
1. Социальные пенсии.  
2. Пенсии гражданам, признанным безработными.  
3. Ежемесячное пожизненное содержание судей.  
4. Страховые и государственные доплаты к пенсиям.  
5. Дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Социальная защита лиц, проживающих и работающих в районах 

Крайнего Севера и местностях приравненных к этим районам. 
2. Правовое регулирование досрочных страховых пенсий по 

старости в связи с особыми условиями труда. 
3. Правовое регулирование пенсионного обеспечения лиц, 

пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф. 
4. Правовое регулирование пенсионного страхования в Российской 

Федерации. 
5. Досрочные пенсии по старости педагогическим и медицинским 

работникам. 
 
Тема 15. Назначение пенсий, приостановление и прекращение их 

выплаты-6 ч. 
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Лекции-1ч. Содержание: Назначение пенсии, сроки. Выплата пенсии, 
приостановление и прекращение их выплат. Удержание из пенсий.  
Организация назначения и выплаты пенсий, их доставки. 

Практические занятия-1ч. 
Вопросы:  
1. Назначение пенсии, сроки.  
2. Выплата пенсии, приостановление и прекращение их выплат.  
3. Удержание из пенсий. 
4. Организация назначения и выплаты пенсий, их доставки. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца. 
2. Профессиональные пенсии. 
3. Пособия как вид социального обеспечения по действующему 

законодательству Российской Федерации. 
4. Пособия по безработице: особенности правового регулирования, 

порядок назначения и выплаты. 
5. Пособия по временной нетрудоспособности: особенности 

правового регулирования, порядок назначения и выплаты. 
 
 
Тема 16. Пособия, компенсации, льготы в праве социального 

обеспечения -5 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие и классификация пособий по 

социальному обеспечению. Пособия по временной нетрудоспособности. 
Пособия по безработице. Социальные выплаты в связи с материнством, 
отцовством, детством. Иные социальные пособия 

Понятие компенсационных выплат, их классификация. 
Характеристика отдельных видов компенсационных выплат и льгот. 
Субсидии по системе социального обеспечения. Обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Общая характеристика актов, гарантирующих право граждан на 
охрану здоровья. Медицинское страхование. Виды медицинской помощи. 
Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение. 

 
Тема 17. Социальная поддержка отдельных категорий граждан-3 

ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Правовые основы социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Правовые основы 
социальной защиты беженцев и вынужденных переселенцев. Правовые 
основы социальной поддержки ветеранов. 

 
Тема 18. Защита прав по социальному обеспечению-3 ч. 
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Лекции-1ч. Содержание: Понятие защиты прав субъектов права 
социального обеспечения.  Форма защиты прав субъектов права социального 
обеспечения.  Судебная защита прав по социальному обеспечению. 

 
6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

 
Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 
п/п 

Период 
обучения 

(о. / о.-
з./з) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1.  4 / 4 Григорьев, И. В.  Право 
социального обеспечения : 
учебник и практикум для 
вузов / И. В. Григорьев, 
В. Ш. Шайхатдинов. — 8-е 
изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 431 с.  

Тема 1-18 https://urait.ru/bcode
/509474 

2.  4 / 4 Право социального 
обеспечения : учебник и 
практикум для вузов / 
М. В. Филиппова [и др.] ; под 
редакцией 
М. В. Филипповой. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
451 с.  

Тема 1-18 https://urait.ru/bcode
/488008   

 

https://urait.ru/bcode/509474
https://urait.ru/bcode/509474
https://urait.ru/bcode/488008
https://urait.ru/bcode/488008
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 

 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Режим доступа 

1 Министерство образования и науки Российской 
Федерации: 

http://минобрнауки.рф/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем 

 
9.1. Информационные технологии 
 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 

приемов и средств обработки документированной информации, включая 
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 
применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
применяются такие информационные технологии, как использование на 
занятиях специализированных и офисных программ, информационных 
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование. 

 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

 
№ 
п/п 

Наименование  Режим доступа (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 
http://pravo.gov.ru/index.html 

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
https://мвд.рф/ 

5 
Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 
 

http://www.ks.rfnet.ru 

6 
Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 
http://www.supcourt.ru 

7 
Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 
http://www.cdep.ru 

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

 
10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные, 

объяснительные; 
2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.; 
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная 

технология, тренинг, мозговой штурм и др.  
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 

1 

311 Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа; 
Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; баннеры; трибуна для 

выступлений 

. 

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 
аттестации 

 
 

2 

317 Кафедра Юриспруденции; 
Кабинет для групповых и 

индивидуальных консультаций 
 

Офисные столы с ящиками – 6 шт; 
Стул офисный мягкий – 6 шт.; 
Шкаф офисный для бумаг – 8 

шт. 
Шкаф для верхней одежды – 2 

шт; 
Компьютеры персональные с 
установленным программным 

обеспечением – 2 шт.; 
Принтер лазерный – 1 шт. 

 

Операционная система  

Операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal; 
Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 14.12.2015 № 509; 
Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 
05.11.2014 № СК6030/11/14; 
1С:Предприятие 8. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях; Microsoft Office 
2007. Сублицензионный 
договор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. 
Лицензия Offic Std 2016 RUS 
OLP NL Acdmc; Антивирус 
Esed NOD 32. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498 

. 

3 

319 Кафедра Юриспруденции; 
Кабинет для групповых и 

индивидуальных консультаций 
 

Офисные столы с ящиками – 
10 шт; 

Компьютерное кресло типа 
«Операторское» - 1 шт.; 

Стул офисный мягкий – 10 
шт.; 

Шкаф офисный для бумаг – 4 
шт. 

Шкаф для верхней одежды – 3 
шт; 

Компьютеры персональные с 
установленным программным 

обеспечением - 4 шт.; 

Операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal; 
Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 14.12.2015 № 509; 
Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 
05.11.2014 № СК6030/11/14; 
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№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 
Принтер лазерный – 1 шт.; 

МФУ – 1 шт.; 
Телефонный аппарат – 2 шт. 

 

1С:Предприятие 8. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях; Microsoft Office 
2007. Сублицензионный 
договор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. 
Лицензия Offic Std 2016 RUS 
OLP NL Acdmc; Антивирус 
Esed NOD 32. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498 

 

4 

310 Кабинет для хранения и 
профилактического 

обслуживания  учебного 
оборудования 

Стеллаж для хранения бумаг 
на металлическом каркасе; 
Шкаф офисный для бумаг 

 

5 

323 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 
 

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 

доска учебная, баннеры 
 

 

6 

332 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 
 

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 

доска учебная); баннеры 
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12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1. 01.09.2020 27 

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 

 

2. 01.09.2020 39 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
высшего образования по 
направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата): 
Приказ Минобрнауки 

России от 01.12.2016 № 
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения 

 

3 01.09.2021 27 

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 
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4 01.09.2022 27 

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 
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