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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения МДК 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 11 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК 1.1 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ПК 1.2 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.3 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 1.5 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

ПК 1.6 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения МДК 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
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денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию 

и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; 

 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 
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 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки; 

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

 

1.3. Место МДК в структуре образовательной программы 

 

Междисциплинарный курс «Право социального обеспечения» относится к 

профессиональному модулю профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 

2.1. Объѐм учебного междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Общая трудоѐмкость междисциплинарного курса составляет 226 часов. Их 

распределение по видам работ представлено в таблице: 
Виды учебных занятий и работы 

обучающихся 

Трудоемкость, час 

всего 2 семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость 

междисциплинарного курса 

226 94 132 

 Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по 

видам учебных занятий (всего), в 

т.ч.: 

140 66 74 

лекции  68 32 36 

лабораторные работы  - - - 

практические занятия 66 32 34 

курсовое проектирование 

(консультации) 

+ - + 

Промежуточная аттестация (зачет) 6 2 4 

Самостоятельная работа 86 28 58 

Контроль (часы на экзамен) - - - 

Консультация перед экзаменом - - - 

Промежуточная аттестация  зачет дифференциров

анный зачет, 

защита КР 

 

 



2.2. Содержание МДК, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы 

Формы текущего 

контроля  

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем  
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я

т
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я
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н

я
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и

я
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ч

а
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2 семестр 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 11,  

ОК 12, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Тема 1. История отечественного законодательства о социальном обеспечении. 

Возникновение государственного социального обеспечения в России. Социальное обеспечение в 

советский период. Пенсионная реформа 1990 г. Современный период развития социального 

обеспечения. 

4    

Опрос по вопросам. 

Отчет по 

практическим 

заданиям. 

Работа с 

нормативными 

правовыми актами. 

Практическое занятие 1. История отечественного законодательства о социальном обеспечении. 

Обсуждение вопросов (докладов/сообщений и презентаций). Выполнение практических заданий. Работа 

с нормативными правовыми актами. 

  4  

Самостоятельная работа: подготовка к практическим заданиям, поиск материала по теме.    3 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 11,  

ОК 12, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Тема 2. Понятие и система права социального обеспечения. 
Право человека на социальное обеспечение. Общее понятие права социального обеспечения. Понятие и 

виды социального обеспечения, функции социального обеспечения. Система права социального 

обеспечения. Характеристика элементов системы права социального обеспечения. 

4    

Опрос по вопросам. 

Отчет по 

практическим 

заданиям. 

Работа с 

нормативными 

правовыми актами. 

Практическое занятие 2. Понятие и система права социального обеспечения. 

Обсуждение вопросов (докладов/сообщений и презентаций). Выполнение практических заданий. Работа 

с нормативными правовыми актами. 

  4  

Самостоятельная работа: подготовка к практическим заданиям, поиск материала по теме.    3 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 11,  

ОК 12, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Тема 3. Предмет и метод права социального обеспечения. 

Предмет права социального обеспечения. Метод права социального обеспечения. Соотношение права 

социального обеспечения с гражданским, трудовым, административным и налоговым правом. 

2    

Опрос по вопросам. 

Отчет по 

практическим 

заданиям. 

Работа с 

нормативными 

правовыми актами. 

Практическое занятие 3. Предмет и метод права социального обеспечения. 

Обсуждение вопросов (докладов/сообщений и презентаций). Выполнение практических заданий. Работа 

с нормативными правовыми актами. 

  2  

Самостоятельная работа: подготовка к практическим заданиям, поиск материала по теме.    3 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 11,  

ОК 12, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Тема 4. Принципы права социального обеспечения. 
Понятие принципов права социального обеспечения. Содержание принципов права социального 

обеспечения. Действие общеправовых принципов права в сфере социального обеспечения. 

Характеристика отраслевых принципов права социального обеспечения. 

2    

Опрос по вопросам. 

Отчет по 

практическим 

заданиям. 

Работа с 

нормативными 

правовыми актами. 

Практическое занятие 4. Принципы права социального обеспечения. 

Обсуждение вопросов (докладов/сообщений и презентаций). Выполнение практических заданий. Работа 

с нормативными правовыми актами. 

  2  
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы 

Формы текущего 

контроля  

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем  
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Самостоятельная работа: подготовка к практическим заданиям, поиск материала по теме.    3 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 11,  

ОК 12, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Тема 5. Источники права социального обеспечения. 
Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. Виды источников права 

социального обеспечения. Общая характеристика источников права социального обеспечения. 

2    

Опрос по вопросам. 

Отчет по 

практическим 

заданиям. 

Работа с 

нормативными 

правовыми актами. 

Практическое занятие 5. Источники права социального обеспечения. 

Обсуждение вопросов (докладов/сообщений и презентаций). Выполнение практических заданий. Работа 

с нормативными правовыми актами. 

  2  

Самостоятельная работа: подготовка к практическим заданиям, поиск материала по теме.    3 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 11,  

ОК 12, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Тема 6. Понятие и виды организационно-правовых форм социального обеспечения. 
Понятие организационно-правовых форм социального обеспечения. Виды организационно-правовых 

форм социального обеспечения. Общая характеристика организационно-правовых форм социального 

обеспечения. 

4    

Опрос по вопросам. 

Отчет по 

практическим 

заданиям. 

Работа с 

нормативными 

правовыми актами. 

Практическое занятие 6. Понятие и виды организационно-правовых форм социального 

обеспечения. 

Обсуждение вопросов (докладов/сообщений и презентаций). Выполнение практических заданий. Работа 

с нормативными правовыми актами. 

  4  

Самостоятельная работа: подготовка к практическим заданиям, поиск материала по теме.    3 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 11,  

ОК 12, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Тема 7. Финансовая основа социального обеспечения. 
Общее понятие финансовой основы социального обеспечения. Пенсионный фонд РФ. Фонд 

социального страхования Российской Федерации. Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. Средства государственного бюджета РФ. 

4    

Опрос по вопросам. 

Отчет по 

практическим 

заданиям. 

Работа с 

нормативными 

правовыми актами. 

Практическое занятие 7. Финансовая основа социального обеспечения. 

Обсуждение вопросов (докладов/сообщений и презентаций). Выполнение практических заданий. Работа 

с нормативными правовыми актами. 

  4  

Самостоятельная работа: подготовка к практическим заданиям, поиск материала по теме.    3 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 11,  

ОК 12, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Тема 8. Правовые отношения по социальному обеспечению. 
Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. Субъекты, объект и содержание 

правоотношений по социальному обеспечению. Классификация социально-обеспечительных 

правоотношений. Пенсионные правоотношения. Правоотношения по поводу пособий и 

компенсационных выплат. Правоотношения по поводу представления натуральных выдач по системе 

социального обеспечения. Процедурные и процессуальные правоотношения по социальному 

обеспечению. 

4    

Опрос по вопросам. 

Отчет по 

практическим 

заданиям. 

Работа с 

нормативными 

правовыми актами. 

Практическое занятие 8. Правовые отношения по социальному обеспечению.   4  
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы 

Формы текущего 

контроля  

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем  

С
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о
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н
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и

я
, 
ч

а
с 

Обсуждение вопросов (докладов/сообщений и презентаций). Выполнение практических заданий. Работа 

с нормативными правовыми актами. 

Самостоятельная работа: подготовка к практическим заданиям, поиск материала по теме.    3 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 11,  

ОК 12, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Тема 9. Стаж в социальном обеспечении. 

Понятие стажа в праве социального обеспечения, его юридическое значение и виды. Понятие и значение 

общего и специального стажа. Подсчет и подтверждение стажа. Исчисление и подтверждение трудового 

стажа. Понятие и значение выслуги лет.  

6    

Опрос по вопросам. 

Отчет по 

практическим 

заданиям. 

Работа с 

нормативными 

правовыми актами. 

Практическое занятие 9. Стаж в социальном обеспечении. 

Обсуждение вопросов (докладов/сообщений и презентаций). Выполнение практических заданий. Работа 

с нормативными правовыми актами. 

  6  

Самостоятельная работа: подготовка к практическим заданиям, поиск материала по теме.    4 

 ИТОГО за 2 семестр  32  32 28  

3 семестр 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 11,  

ОК 12, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Тема 10. Пенсионная система Российской Федерации. 

Понятие пенсионной системы и ее структура. Пенсионное обеспечение по обязательному пенсионному 

страхованию Государственное пенсионное обеспечение. Дополнительное пенсионное обеспечение. 

Понятие, признаки и классификация пенсий в РФ. Страховая пенсия по старости на общих основаниях: 

условия назначения и размер. Расчет страховой пенсии по старости. Досрочные пенсии по старости в 

связи с особыми условиями труда, условия получения, исчисление, назначение. Правила исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Понятие и 

причины инвалидности. Понятие и порядок установления инвалидности. Понятие пенсии по 

инвалидности и ее виды. Страховая пенсия по инвалидности. Условия назначения страховой пенсии по 

инвалидности, ее виды, условия получения, сроки выплаты, размер. Понятие пенсии по случаю потери 

кормильца и ее виды. Лица, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца. Страховая пенсия 

по случаю потери кормильца. Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца, круг 

лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Понятие пенсии за выслугу 

лет. 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. Пенсия за выслугу лет работников летно-испытательного состава. Понятие 

социальной пенсии и ее виды. Лица, имеющие право на социальную пенсию, и условия ее назначения. 

Размер социальной пенсии. Установление, выплата и доставка пенсий. Исчисление, перерасчеты, 

индексация и корректировка страховых пенсий. Понятие и виды пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. Пенсионное обеспечение прокурорских работников, следователей, 

10    

Опрос по вопросам. 

Отчет по 

практическим 

заданиям. 

Работа с 

нормативными 

правовыми актами. 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы 

Формы текущего 

контроля  

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем  
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я
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ч

а
с 

сотрудников таможенной службы. Пенсии гражданам, признанным безработными. Ежемесячное 

пожизненное содержание судьи, пребывающего в отставке. Доплаты к пенсиям отдельных категорий 

граждан. Дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги. 

Практическое занятие 10. Пенсионная система Российской Федерации. 

Обсуждение вопросов (докладов/сообщений и презентаций). Выполнение практических заданий. Работа 

с нормативными правовыми актами. 

  10  

Самостоятельная работа: подготовка к практическим заданиям, поиск материала по теме.    8 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 11,  

ОК 12, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Тема 11. Российская система социальных пособий и компенсаций. 

Пособия в системе социального обеспечения. Характеристика пособий и денежных компенсаций по 

социальному обеспечению. Понятие пособия по временной нетрудоспособности. Круг лиц, имеющих 

право на него, условия его предоставления. Пособия в связи с материнством, отцовством и детством. 

Пособие по беременности и родам. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Единовременные пособия при рождении 

ребенка, при передаче ребенка на воспитание в семью. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

Понятие пособия по безработице. Сроки выплаты пособия по безработице. Порядок определения 

размера пособия по безработице. Понятие компенсационных выплат. Субсидии. Материнский 

(семейный) капитал. Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан. Дополнительное 

материальное обеспечение. Социальные выплаты и меры социальной поддержки. 

12    

Опрос по вопросам. 

Отчет по 

практическим 

заданиям. 

Работа с 

нормативными 

правовыми актами. 

Практическое занятие 11. Российская система социальных пособий и компенсаций. 

Обсуждение вопросов (докладов/сообщений и презентаций). Выполнение практических заданий. Работа 

с нормативными правовыми актами. 

  12  

Самостоятельная работа: подготовка к практическим заданиям, поиск материала по теме.    8 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 11,  

ОК 12, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Тема 12. Социальное обслуживание.  

Понятие и принципы социального обслуживания. Формы социального обслуживания. Виды 

социального обслуживания и социальных услуг. Услуги на погребение. Порядок и условия 

предоставления социальных услуг. Основные требования к объемам и качеству социальных услуг.  

6    

Опрос по вопросам. 

Отчет по 

практическим 

заданиям. 

Работа с 

нормативными 

правовыми актами. 

Практическое занятие 12. Социальное обслуживание. 

Обсуждение вопросов (докладов/сообщений и презентаций). Выполнение практических заданий. Работа 

с нормативными правовыми актами. 

  6  

Самостоятельная работа: подготовка к практическим заданиям, поиск материала по теме.    5 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 11,  

Тема 13. Медико-социальная помощь и лечение.  

 Право на охрану здоровья. Понятие медицинской помощи и ее виды. Лекарственная помощь. 

Бесплатная лекарственная помощь. Лекарственная помощь, предоставляемая гражданам со скидкой. 

6    

Опрос по вопросам. 

Отчет по 

практическим 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы 

Формы текущего 

контроля  

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 
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ОК 12, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Санаторно-курортное лечение. Права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования (ОМС). Договор обязательного медицинского страхования. Социальное обеспечение 

граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний Дополнительное социальное обеспечение. Понятие и виды социальной реабилитации 

инвалидов. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов. Протезно-ортопедическая 

помощь и обеспечение инвалидов средствами передвижения. 

заданиям. 

Работа с 

нормативными 

правовыми актами. 

Практическое занятие 13. Медико-социальная помощь и лечение. 

Обсуждение вопросов (докладов/сообщений и презентаций). Выполнение практических заданий. Работа 

с нормативными правовыми актами. 

  4  

Самостоятельная работа: подготовка к практическим заданиям, поиск материала по теме.    5 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 11,  

ОК 12, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Тема 14. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

Понятие международно-правового регулирования. Источники международно-правового регулирования. 

Минимальные нормы социального обеспечения. Сотрудничество стран СНГ в пенсионном обеспечении. 

2    

Опрос по вопросам. 

Отчет по 

практическим 

заданиям. 

Работа с 

нормативными 

правовыми актами. 

Практическое занятие 14. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

Обсуждение вопросов (докладов/сообщений и презентаций). Выполнение практических заданий. Работа 

с нормативными правовыми актами. 

  2  

Самостоятельная работа: подготовка к практическим заданиям, поиск материала по теме.    2 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 11,  

ОК 12, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Выполнение курсовой работы    30 Самостоятельное 

выполнение с 

консультацией 

преподавателя 

 ИТОГО за 3 семестр  36  34 58  

 ИТОГО  68  66 86  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных точек Количество баллов за 1 контр. точку Макс.  возм. кол-во баллов 

2 семестр 
Опрос по вопросам 9 4 36 

Отчет по практическим заданиям 7 7 49 

Работа с нормативными правовыми актами 1 15 15 

  Итого по МДК 100 баллов 
3 семестр 

Опрос по вопросам 5 4 20 

Отчет по практическим заданиям 13 5 65 

Работа с нормативными правовыми актами 1 15 15 

  Итого по МДК 100 баллов 

 

 

2.4. Шкала оценки результатов освоения междисциплинарного курса, сформированности результатов обучения 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня  

сформированности результатов 

обучения 

Шкала оценки уровня освоения междисциплинарного курса 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная шкала, 

% 

100 бальная шкала, % 5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцирован

ная оценка 

Зачет (по накопительному 

рейтингу или компьютерное 

тестирование) 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2  не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3  зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

Дифференцированный зачет 

(по накопительному 

рейтингу или компьютерное 

тестирование) 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2  не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3  зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

Защита курсовой работы 

оценка за  

курсовую работу 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2  не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3  зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

     



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ МДК 
 

 3.1. Общие методические рекомендации по освоению МДК, образовательные 

технологии 

МДК реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися  

(включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся 

и промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде университета (далее - ЭИОС). В случае 

проведения части контактной работы по МДК в ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных 

занятий), трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.  

 При проведении учебных занятий по МДК обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание МДК в форме курса, 

составленного на основе результатов научных исследований, проводимых университетом, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей). 

Преподавание МДК ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: 

- балльно-рейтинговая технология оценивания; 

- электронное обучение; 

- репродуктивные технологии; 

- технологии развивающего обучения; 

- практико-ориентированные технологии. 

Для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенции по МДК 

применяется балльно-рейтинговая система контроля и оценки успеваемости студентов. В 

основу балльно-рейтинговой системы положены принципы, в соответствии с которыми 

формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости. 

Максимальное количество баллов в семестре – 100.  

По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по 

промежуточной аттестации в соответствии за набранными за семестр баллами. Студентам, 

набравшим в ходе текущего контроля успеваемости по МДК от 61 до 100 баллов и 

выполнившим все обязательные виды запланированных учебных занятий, по решению 

преподавателя без прохождения промежуточной аттестации выставляется оценка в 

соответствии со шкалой оценки результатов освоения МДК.  

 Результат обучения считается сформированным (повышенный уровень), если 

теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих 

применения знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные 

рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными 

требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов 

от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности результатов 

обучения. 

Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), если 

теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент 

последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с 

задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний; все 

предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с 

установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; 

проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено 

числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности 

результатов обучения. 
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Результат обучения считается несформированным, если студент при выполнении 

заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, 

качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

 

 3.2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся  

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям 

и мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемому МДК. 

Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве 

выполненных практических заданий и других форм текущего контроля. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка 

материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы, 

представленной в Разделе 4.  

В процессе самостоятельной работы при изучении МДК студенты могут использовать в 

специализированных аудиториях для самостоятельной работы компьютеры,  обеспечивающему 

доступ к программному обеспечению, необходимому для изучения МДК, а также доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» к электронной информационно-

образовательной среде университета (ЭИОС) и электронной библиотечной системе (ЭБС), где в 

электронном виде располагаются учебные и учебно-методические материалы, которые могут 

быть использованы для самостоятельной работы при изучении МДК. 

Для обучающихся по заочной форме обучения самостоятельная работа является 

основным видом учебной деятельности. 

 

 

3.3. Методические указания для выполнения курсовой работы 

Выполнение курсовой работы способствует лучшему освоению обучающимися учебного 

материала, формирует практический опыт и умения по изучаемому междисциплинарному 

курсу, способствует формированию у обучающихся готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности, является этапом к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

 

Примерная тематика курсовых работ  

1. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма социального 

обеспечения.  

2. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма социального 

обеспечения.  

3. Государственные пенсии за выслугу лет: понятие, порядок назначения.  

4. Государственные пособия гражданам, имеющим детей и государственная поддержка 

семей с детьми.   

5. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые основы назначения.  

6. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 

страхования и его значение в пенсионной системе.  

7. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

социального обеспечения населения с применением современных технологий.  

8. Материнский (семейный) капитал как мера поддержки семей. 

9. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации.  

10. Обеспечение занятости населения и социальная защита безработных.  

11. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих отношения по социальному 

обслуживанию: проблемы и противоречия.  

12. Обязательное социальное страхование как организационно-правовая форма социального 

обеспечения.  
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13. Опека и попечительство как форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: понятие, особенности, правовое регулирование.  

14. Организационно-правовые основы деятельности Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  

15. Особенности пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей в 

современных социально-экономических условиях.  

16. Особенности пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел и членов 

их семей в современных социально-экономических условиях.  

17. Пенсионная система России и зарубежных государств: сравнительно-правовой анализ.  

18. Пенсионное обеспечение военнослужащих в Российской Федерации: проблемы и 

возможные решения.  

19. Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих России.  

20. Пенсионный фонд России: правовой статус, задачи, функции, структура.  

21. Пособие по безработице как основная форма материальной поддержки безработных 

граждан.  

22. Пособие по безработице как элемент регулирования рынка рабочей силы и материальной 

поддержки безработных.  

23. Пособия по временной нетрудоспособности как вид страхового обеспечения в системе 

социального обеспечения в Российской Федерации.  

24. Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

25. Правовое положение благотворительных фондов в сфере социальной защиты населения.  

26. Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения отдельных категорий 

работников.  

27. Правовое регулирование компенсационных выплат отдельным категориям граждан.  

28. Правовое регулирование конституционных прав и свобод человека и гражданина в сфере 

социального обеспечения в Российской Федерации.  

29. Правовое регулирование медико-социальной экспертизы.  

30. Правовое регулирование отношений по обеспечению государственными пособиями и 

компенсационными выплатами.  

31. Правовое регулирование пенсионного обеспечения инвалидов в Российской Федерации: 

проблемы и противоречия.  

32. Правовое регулирование пенсионного обеспечения по случаю потери кормильца в 

Российской Федерации. Проблемы в назначении пенсии.  

33. Правовое регулирование социального обеспечения семей с детьми: современное 

состояние и направления развития.  

34. Правовое регулирование социальной политики Российской Федерации в отношении 

граждан пожилого возраста и инвалидов.  

35. Правовое регулирование  деятельности органов социальной защиты населения по 

профессиональному обучению  и трудоустройству инвалидов.  

36. Правовые аспекты государственной молодежной политики как одно из направлений 

работы с молодежью.  

37. Правовые аспекты деятельности негосударственных пенсионных фондов в сфере 

пенсионного обеспечения.  

38. Правовые аспекты осуществления защиты прав граждан в области социального 

обеспечения Российской Федерации.  

39. Правовые аспекты реабилитации и социальной адаптации инвалидов в современном 

обществе.  

40. Правовые аспекты социального обслуживания в Российской Федерации пожилых 

граждан в стационарных учреждениях: организация и содержание.  

41. Правовые аспекты социального обслуживания в Российской Федерации лиц с 

ограниченными возможностями в стационарных учреждениях: организация и 

содержание.  
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42. Правовые аспекты социальной помощи пожилым людям и инвалидам с учетом 

особенностей психологии инвалидов и лиц пожилого возраста.  

43. Правовые основы предупреждения и предотвращения патологии поведения 

несовершеннолетних.  

44. Правовые основы усыновления (удочерения) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

45. Приемная семья как реализация конституционного права детей-сирот на семейное 

воспитание. 

46. Приемная семья как способ решения проблемы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

47. Проблемы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

48. Реформа пенсионной системы в Российской Федерации на современном этапе: 

состояние, проблемы и перспективы.  

49. Роль органов службы занятости в реализации гражданами права на труд и обеспечении 

занятости населения.  

50. Роль социальных пенсий в пенсионном законодательстве Российской Федерации.  

51. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые 

проблемы дальнейшего развития.  

52. Система пособий семьям, имеющим детей: особенности назначения и источники 

выплат.  

53. Современная российская пенсионная система: базисные характеристики, структура, 

тенденции развития.  

54. Содержание детей в детских учреждениях, как особый вид социального обслуживания.  

55. Социальная защита лиц, пострадавших в результате радиационных воздействий: 

основные виды выплат, компенсаций и порядок их предоставления.  

56. Социальная защита материнства, отцовства и детства в современных социально-

экономических условиях.  

57. Социальное обеспечение семей, имеющих детей в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

58. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста в Российской Федерации: 

организация и контроль со стороны государства.  

59. Социально-правовые гарантии для безработных граждан по действующему 

законодательству Российской Федерации.  

60. Социальные пособия как правовой институт социальной защиты населения.   

61. Страховой стаж как основание возникновения права на социальное обеспечение.  

62. Фонд социального страхования Российской Федерации: правовой статус, задачи, 

функции, структура.  

63. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

сравнительно-правовой анализ.  

 

Структура и содержание курсовой работы 

Содержание курсовой работы должно демонстрировать знакомство студента с основной 

литературой по теме,  умение выявить задачу исследования и определить методы ее решения, 

умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов, владение 

необходимой терминологией и понятиями,  приемлемый уровень языковой грамотности и 

владение стилем научного изложения. 

Текстовая часть курсовой работы должна содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист;  

- лист задания; 

- содержание;  

- введение;  

- главы, разделы, излагающие основное содержание работы;  

- заключение;  
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- список использованных источников;  

- приложения (не входят в объем основного содержания курсовой работы); 

- рецензия на курсовую работу. 

 

Требования к оформлению курсовой работы 

Пояснительная записка курсовой работы набирается на компьютере на одной стороне 

стандартного листа бумаги формата А4. Объем пояснительной записки (без приложений) 

составляет 25…35 страниц. Текст печатается через 1,5 интервала 12 шрифтом.  

Текстовая часть  выполняется на листах формата А4 без рамки, с соблюдением 

следующих размеров полей: 

 левое     – 30 мм, 

 правое   – 15 мм,  

 верхнее – 20 мм,  

 нижнее – 20 мм. 

Пояснительная записка должна иметь сквозную нумерацию страниц, включая список 

литературы и приложения. Страницы нумеруются вверху страницы от центра. При этом 

следует учесть, что первой страницей является титульный лист, второй – лист задания. На них 

нумерация не ставится. 

Заголовки разделов пояснительной записки выполняют основным шрифтом. Расстояние 

между заголовком и основным текстом составляет 2 пт. Перенос слов в заголовках не 

допускается. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться 

арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруются. 

Таблицы и иллюстрации (рисунки, графики, схемы) следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по 

часовой стрелке. Иллюстрации, таблицы, формулы нумеруются последовательно арабскими 

цифрами в пределах всей работы. Допускается нумерация в пределах раздела. Каждая таблица, 

график, рисунок (схема) должны иметь свой заголовок.  

Номера таблиц ставят с правой стороны, на следующей строке указывается 

наименование (заголовок) таблицы.  При переносе таблицы на следующую страницу в левом 

верхнем углу дают сведения о продолжении таблицы (например, Продолжение таблицы 1), и 

вместо «шапки» таблицы допускается указывать порядковые номера имеющихся граф. 

На все иллюстрации и таблицы должны быть даны ссылки в тексте. Например, «Система 

учреждений помощи семье представлена на рисунке 1». Начинать разделы с рисунков или 

таблиц не допускается. В пояснительной записке таблицы и рисунки помещаются после текста, 

в котором приводится на них ссылка. 

Рисунки, схемы, графики должны быть выполнены на компьютере; допускается 

выполнение черной тушью или черными чернилами. Разрешается использовать ксерокопии, 

фотографии.   

Формулы выносятся в отдельную строку и сначала записываются в общем виде с 

пояснением значений символов, затем в том же порядке в формулы подставляют числовые 

значения символов. Пояснения значений символов нужно приводить непосредственно после 

формулы, в той же последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого 

символа необходимо давать с новой строки. Первая строка пояснения должна начинаться со 

слова «где» без двоеточия без него. 

Список использованных литературных источников должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТов. Ссылки на литературные источники в тексте следует 

делать непосредственно после информации (данных) или в конце фразы, указывая порядковый 

номер источника в списке. Номер ссылки берется в квадратные скобки [   ]. 

В соответствии с целями и задачами курсовая работа не должна быть пересказом 

изученного материала или простой компиляцией (несамостоятельное произведение, 

составленное путем заимствований, без собственных выводов и рассуждений).  

Курсовая работа должна быть написана грамотным научным языком, с учетом 
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особенностей научной речи, точности и однозначности терминологии и стиля. В курсовой 

работе не употребляются личные местоимения «я» и «мы». Например, используется фраза 

«предполагается» вместо фразы «я предполагаю».   

 

Порядок сдачи и защиты курсовой работы  

Выполненная и оформленная курсовая работа сдается на кафедру для проверки и 

получения рецензии. Срок сдачи курсовой работы указывается в задании.  

В случае положительной рецензии студент допускается к защите курсовой работы. Если 

рецензия предусматривает доработку, то в соответствии с указанными замечаниями студент 

исправляет работу и сдает на дополнительное рецензирование. 

Защита курсовой работы является заключительным этапом курсового проектирования. 

Сроки защиты сообщаются студентам заранее, при выдаче задания.  

По результатам защиты студенту выставляется балльная оценка, на которую влияют: 

 обоснованность принятых решений; 

 качество содержания и оформления пояснительной записки (оценка выставляется 

преподавателем, проверяющим пояснительную записку, и при необходимости 

сопровождается рецензией); 

 качество доклада; 

 правильность и полнота ответов на вопросы. 

Итоговая оценка курсовой работы складывается из оценки содержания, оформления 

работы и устной защиты.  

Студент,  не представивший в установленный срок курсовую работу или не защитивший 

ее, считается имеющим академическую задолженность. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МДК 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения междисциплинарного курса 

  

Основная литература: 

1. Карпова, А. В. Право социального обеспечения : учебное пособие / А. В. Карпова. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 175 с. — (Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225047 (дата обращения: 07.12.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – ISBN 978-5-16-014668-3. - Текст : электронный. 

2. Сидоров, В. Е.   Право социального обеспечения : учеб. пособие для вузов по 

направлению "Юриспруденция" (квалификация (степень) "бакалавр") / В. Е. Сидоров. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Документ read. - Москва : РИОР [и др.], 2018. - 310 с. - (Высшее образование - 

Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=372073 (дата обращения: 09.02.2021). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-369-01474-5. - 978-5-16-103680-8. - Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная литература: 

3. Агапов, Е. П.  Правовое обеспечение социальной работы : учеб. пособие / Е. П. 

Агапов ; Юж. федер. ун-т. - Документ read. - Москва : РИОР [и др.], 2019. - 268 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=355862 (дата обращения: 

10.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-369-01554-4. - 978-5-16-

012053-9. - 978-5-16-104739-2. - Текст : электронный. 

4. Акмалова, А. А. Правовое обеспечение социальной работы : учеб. для вузов по 

направлению подгот. 39.03.02 "Соц. работа" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. А. 

Акмалова, В. М. Капицын. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 289 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=352100 (дата обращения: 

10.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-010698-4. - 978-5-16-

102509-3. - Текст : электронный. 
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5. Правовое обеспечение социальной работы : учебник / Ю. А. Акимова, О. И. 

Байдарова, Е. Н. Золотова [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Документ 

Bookread2. - Москва : Дашков и К, 2018. - 252 с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров). - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=414978 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-394-02027-8. - Текст : электронный. 

6. Шувалова, И. А.  Защита прав инвалидов : учеб. пособие / И. А. Шувалова. - 2-е 

изд., испр. - Документ read. - Москва : Инфра-М, 2020. - 193 с. - (Юридическая консультация). - 

Прил. - URL: https://znanium.com/read?id=358240 (дата обращения: 01.03.2021). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-108571-4. - Текст : электронный.  

 

 

 4.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы  

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . – URL 

: https://elibrary.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : сайт / ООО «НПП «ГАРАНТ-

СЕРВИС». – Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 03.12.2021). - Текст : 

электронный. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. - URL : 

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 03.12.2021).  - Текст : электронный. 

4. Университетская информационная система РОССИЯ : сайт. -  URL : 

http://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 03.12.2021).  - Текст : электронный. 

5. Федеральная служба государственной статистики : сайт. - Москва, 1999 - . - URL:  

http://www.gks.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). - Текст: электронный. 

6. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL : http://elib.tolgas.ru (дата 

обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

7. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – 

Москва, 2011 - . – URL : https://znanium.com/ (дата обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

8. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 

2011 - . - URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

 

 

4.3. Программное обеспечение 

Информационное обеспечение учебного процесса по междисциплинарному курсу 

осуществляется с использованием следующего программного обеспечения (лицензионного и 

свободно распространяемого), в том числе отечественного производства: 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Microsoft Windows  из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

2 Microsoft Office  из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

3 КонсультантПлюс из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

4 СДО MOODLE из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

(лицензионный договор) 

 

 

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.gks.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МДК  

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 Занятия лекционного типа. Учебные аудитории для занятий лекционного типа 

укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации (стационарные или переносные наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентации по темам 

лекций), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе 

МДК. 

 Занятия семинарского типа. Для проведения практических занятий используется 

учебная аудитория, укомплектованная мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации (переносной набор демонстрационного 

оборудования (проектор, экран, /ноутбук). 

 Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации по МДК 

используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и 

техническими средствами обучения. 

 Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интеренет» и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде университета. Для организации 

самостоятельной работы обучающихся используются:  

 компьютерные классы университета; 

 библиотека (медиазал), имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет. 

 Электронная информационно-образовательная среда университета (ЭИОС). 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета 

(ЭИОС) http://sdo.tolgas.ru/ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне ее.  

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

При необходимости рабочая программа междисциплинарного курса может быть 

адаптирована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется 

заявление студента (его законного представителя) и заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

 

7.1.1. Типовые вопросы для обсуждения (докладов/сообщений и презентаций) 

1. Социальное обеспечение как социально-экономическая категория. 

2. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение. 

3. Формирование российской государственной системы социального обеспечения.  

4. Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в России. 

5. Виды социального обеспечения. 

6. Понятие права социального обеспечения как отрасли права.  

7. Предмет права социального обеспечения  

8. Метод права социального обеспечения.  

9. Система права социального обеспечения.  

10. Право социального обеспечения как научная дисциплина: предмет, метод, система. 

11. Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей права. 

12. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения.  

13.  Характеристика основных отраслевых принципов права социального обеспечения. 

14. Понятие трудового стажа и его классификация.  

15. Общий и страховой трудовой стаж: понятие, юридическое значение.  

16. Виды общественно полезной деятельности, включаемые в общий трудовой и страховой 

стаж.  

17. Специальный страховой стаж, необходимый для получения досрочной страховой пенсии по 

старости в связи с особыми условиями труда и в связи с определенными видами 

профессиональной деятельности. 

18. Специальный трудовой и специальный страховой стаж, необходимый для получения 

пенсий за выслугу лет.  

19. Исчисление общего, специального и страхового стажа.  

20. Доказательства трудового стажа. Основные документы, подтверждающие трудовой стаж.  

21. Основные положения пенсионной реформы 2001 года.  

22. Общая характеристика федеральных законов, закрепивших пенсионную систему.  

23. Элементы пенсионной системы: страховое и государственное пенсионное обеспечение. 

24. Концептуальные положения стратегии пенсионного реформирования.  

25. Характеристика изменений нормативно-правового регулирования пенсионного 

обеспечения. 

26. Понятие пенсии по старости.  

27. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости по федеральным законам: «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15 декабря 2001 г., «О страховых 

пенсиях» от 28 декабря 2013 г.  

28. Страховая пенсия по старости лицам, занятым на работах с особыми условиями труда.  

29. Страховая пенсия по старости лицам, занятым определенными видами профессиональной 

деятельности. 

30. Страховая пенсия по старости многодетным матерям и одному из родителей, опекуну 

инвалидов с детства.  
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31. Страховая пенсия по старости лицам, работавшим в районах Крайнего Севера и в 

местностях, приравненных к ним. 

32. Страховая пенсия по старости инвалидам вследствие военной травмы. 

33. Страховая пенсия по старости инвалидам I группы по зрению. 

34. Страховая пенсия по старости лилипутам и диспропорциональным карликам 

35. Страховая пенсия по старости лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, работавшим в качестве оленеводов, рыбаков, 

охотников-промысловиков.  

36. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф.  

37. Порядок определения размера страховой пенсии по старости. 

38. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией.  

39. Пенсии за выслугу лет: федеральным государственным служащим; военнослужащим и 

другим, приравненным к ним по пенсионному обеспечению категориям служащих.  

40. Пенсии за выслугу лет летчикам-испытателям.  

41. Профессиональные пенсии работникам гражданской авиации.  

42. Размеры пенсий за выслугу лет. 

43. Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам. 

44. Понятие инвалидности, ее причины, группы и их юридическое значение.  

45. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности.  

46. Размер страховой пенсии по инвалидности и порядок его определения. Нормативная 

продолжительность страхового стажа инвалида.  

47. Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов из числа: военнослужащих; 

участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; граждан, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф.  

48. Выплата пенсий работающим пенсионерам. 

49. Понятие пенсии по случаю потери кормильца.  

50. Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу.  

51. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи: а) круг лиц, обеспечиваемых 

данной пенсией; б) понятие нетрудоспособности члена семьи; в) понятие иждивения. 

Случаи назначения пенсии членам семьи, не находившимся на иждивении кормильца.  

52. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца семей: 

военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф; судей и иных категорий.  

53. Размеры страховой и государственной пенсии по случаю потери кормильца. 

54. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку.  

55. Дополнительное материальное обеспечение граждан за особые достижения и заслуги перед 

Российской Федерацией.  

56. Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение при выходе на 

государственную пенсию иных категорий граждан.  

57. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения социальной пенсии и 

ее размеры. Выплата социальной пенсии в период работы. 

58. Понятие пособий и их классификация.  

59. Пособия по временной нетрудоспособности: а ) круг лиц, имеющих право на пособие; б) 

случаи обеспечения пособием; в) условия и продолжительность выплаты пособия; г) 

определение заработка для исчисления размера пособия; д) размеры пособия; е) основания 

для снижения размера пособия и отказа в его назначении. Периоды, за которые пособие не 

назначается.  

60. Пособие по беременности и родам.  

61. Пособия на детей.  

62. Материнский капитал.  

63. Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты.  
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64. Случаи принятия решения органом службы занятости: а) о прекращении выплаты пособия; 

б) о приостановлении выплаты; в) о снижении размера пособия.  

65. Единовременные выплаты 

66. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. Характеристика их 

видов. 

67. Жилищные субсидии. 

68. Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.  

69. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

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

застрахованного.  

71. Виды обеспечения по страхованию. Размеры выплат.  

72. Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных страховых выплат.  

73. Назначение и выплата обеспечения по страхованию. Права и обязанности застрахованного.  

74. Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц, имеющих право на его 

получение и выехавших на постоянное место жительства за пределы территории РФ. 

75. Общая характеристика системы социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, 

семей с детьми, безработных. 2 

76. Полустационарное и полное стационарное обслуживание пожилых граждан и инвалидов.  

77. Медико-социальная помощь на дому и срочное социальное обслуживание. Другие виды 

социальных услуг.  

78. Содержание детей в детских учреждениях.  

79. Профессиональная реабилитация инвалидов и обеспечение их занятости. 

80. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.  

81. Протезно-ортопедическая помощь. 

82. Основные принципы охраны здоровья граждан.  

83. Права граждан в области охраны здоровья: а) семьи; б) беременных женщин и матерей; в) 

несовершеннолетних; г) инвалидов. 

84. Виды и формы медицинской помощи.  

85. Гарантии осуществления медицинской помощи гражданам.  

86. Лекарственная помощь.  

87. Санаторно-курортное лечение. 

88. Понятие социальной поддержки населения. Ее специфика.  

89. Круг лиц, пользующихся правом на получение социальной поддержки. 

90. Виды мер по социальной поддержке нуждающихся.  

91. Государственная социальная помощь.  

92. Набор социальных услуг.  

93. Денежные виды социальной поддержки.  

94. Комплекс натуральных видов социальной поддержки. 

 

7.1.2. Типовые практические задания 

1. Составьте таблицу, в которой выделите существующие организационно-правовые формы 

социального обеспечения, нормативную основу и виды социального обеспечения, 

предоставляемые по соответствующей системе. 

2. Иванова является домохозяйкой и не работает. При этом муж в течение последних 10 лет 

уплачивает за нее страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ. Входит ли указанный период 

уплаты страховых взносов в страховой стаж Ивановой? 

3. Составьте таблицу, в которой выделите все существующие виды трудового стажа, его 

нормативную основу, а также порядок исчисления. 

4. За консультацией о выборе пенсии обратились супруги, двое сыновей которых погибли 

одновременно при выполнении боевого задания. Старший сын – офицер (оклад денежного 

содержания – 25700 руб. в месяц). Младший проходил военную службу по призыву. 

Матери погибших 51 год. Она работает в течение 32 лет, а до этого 2 года училась в 

техникуме. Отцу 60 лет, он получает страховую пенсию по старости в связи с работой по 
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Списку № 2 в течение 13 лет. Кроме этого, еще 20 лет он проработал в обычных условиях. 

Дайте им подробную консультацию. 

5. Составьте схему «Структура пенсионной системы Российской Федерации». 

6. Соколова обратилась за назначением пенсии. Из ее документов следует, что она родила 

пятерых детей, но один ребенок умер в возрасте 6 лет, а другой ребенок признан 

инвалидом. Возраст Соколовой – 51 год. После окончания медучилища она проработала в 

поликлинике и в больнице в общей сложности 6 лет. Имеет ли она право на пенсию по 

старости? 

7. За назначением пенсий обратились: а) Самойлов — инвалид II степени с детства, никогда 

не работавший; б) Никонов, достигший 50 лет и имеющий 25 лет страхового стажа, 

который признан инвалидом III степени вследствие умышленного причинения вреда 

своему здоровью; в) Баранов — инвалид 1 степени, освободившийся из мест лишения 

свободы в возрасте 67 лет. Может ли им быть назначена пенсия и на основании какого 

закона? Каков размер этой пенсии? 

8. Генералов, директор ЗАО «Восход» 13.11 возвращался домой с работы. По дороге зашѐл в 

детский сад проведать своего сына от первого брака. После того, как он вышел из ворот 

детского сада, его избили двое молодых людей. 15.02 он был направлен на медико-

социальную экспертизу, где ему 24.02 была установлена инвалидность II группы с 

трудовой рекомендацией. В каком размере должно быть назначено пособие по временной 

нетрудоспособности Генералову, если его оклад - 55000 рублей в месяц? Полагаются ли 

ему какие-либо выплаты в связи с инвалидностью? 

9. Трофимов, получивший трудовое увечье 16 сентября 2020 года в период работы 

составителем поездов станции Выборг-I, был переведен на должность плотника в 

Автоколонну №1236. 20 января 2021 года Трофимов обратился с заявлением в 

администрацию Автоколонны о назначении и выплате ему единовременной и ежемесячных 

страховых выплат. Однако администрация Автоколонны оставила его заявление без 

рассмотрения. Имеются ли со стороны администрации Автоколонны нарушения 

законодательства? Каков порядок назначения и выплаты страхового обеспечения 

пострадавшим от несчастных случаев на производстве гражданам, состоящим и не 

состоящим в трудовых отношениях со страхователем? 

10. Тимофеев признан инвалидом II группы по заболеванию, возникшему вследствие 

катастрофы на ЧАЭС. БМСЭ установила необходимость обеспечения креслом-коляской с 

ручным приводом. В связи с их временным отсутствием муниципальные органы соцзащиты 

поставили его в очередь. В какие сроки Тимофеев должен быть обеспечен техническими 

средствами реабилитации? Может ли он приобрести их самостоятельно? 

11. Петя Абрамян (11 лет) был снят с поезда, отправлявшегося по маршруту Москва-Ростов. 

Он сбежал из дому из-за побоев сожителя матери. При медицинском обследовании у него 

была обнаружен стригущий лишай. Может ли он быть помещен в детский приют? 

12. Сыну Вольской 13 лет. Он является инвалидом. Для лечения ему потребовалось 

дорогостоящее лекарство. Врач отказалась его выписать, сославшись на то, что это 

лекарство не входит в перечень лекарств, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно. Прав 

ли врач? 

 

7.1.3. Примерный перечень нормативных правовых актов для работы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

2. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» от 15.12.2001 №166-ФЗ (последняя редакция). 

3. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

от 15.12.2001 №167-ФЗ (последняя редакция). 

4. Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 №27-ФЗ (последняя редакция). 

5. Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 №400-ФЗ (последняя редакция). 
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6. Федеральный закон «О накопительной пенсии» от 28.12.2013 №424-ФЗ (последняя 

редакция). 

7. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 №173-

ФЗ (последняя редакция). 

8. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 №75-ФЗ 

(последняя редакция). 

9. Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 

№165-ФЗ (последняя редакция). 

10. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 №125-ФЗ (последняя 

редакция). 

11. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 №255-ФЗ (последняя 

редакция). 

12. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

от 29.11.2010 №326-ФЗ (последняя редакция). 

13. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 №442-ФЗ (последняя редакция). 

14. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1995 №81-ФЗ (последняя редакция). 

15. Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (последняя редакция). 

16. Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» от 28.12.2017 

№418-ФЗ (последняя редакция). 

17. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 №323-ФЗ (последняя редакция). 

18. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995 №181-ФЗ (последняя редакция). 

19. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124-ФЗ (последняя редакция). 

20. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 №159-ФЗ (последняя редакция). 

21. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» от 16.04.2001 №44-ФЗ (последняя редакция). 

22. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ (последняя редакция). 

23. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 №48-ФЗ (последняя 

редакция). 

24. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 №178-ФЗ 

(последняя редакция). 

25. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 №5-ФЗ (последняя редакция). 

26. Федеральный закон «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» от 26.11.1998 №175-ФЗ (последняя 

редакция). 

27. Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ (последняя редакция). 

28. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 

27.07.2004 №79-ФЗ (последняя редакция). 

29. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ (последняя 

редакция). 

30. Федеральный закон «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи» от 05.04.2003 №44-ФЗ (последняя редакция). 
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31. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 №8-ФЗ (последняя 

редакция). 

32. Федеральный закон «О беженцах» от 19.02.1993 №4528-1 (ред. от 01.07.2021). 

33. Закон РФ «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 №4530-1 (последняя редакция). 

34. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 №1032-1 

(последняя редакция). 

35. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» от 12.02.1993 

№4468-1 (последняя редакция). 

36. Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 №1244-1 (последняя редакция). 

37. Указ Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 

05.05.1992 №431 (ред. от 25.02.2003). 

38. Постановление ВС РФ «Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» от 

27.12.1991 №2122-1 (ред. от 05.08.2000). 

39. Постановление Правительства РФ «О Фонде социального страхования Российской 

Федерации» от 12.02.1994 №101 (ред. от 14.07.2021). 

40. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения 

страхового стажа для установления страховых пенсий» от 02.10.2014 №1015 (ред. от 

11.03.2021). 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации  

 Форма проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу: зачет, 

дифференцированный зачет (по результатам накопительного рейтинга или в форме 

компьютерного тестирования); защита курсовой работы.  

Защита курсовой работы.  Результаты защиты курсового проекта/ работы выставляются 

по пятибалльной системе оценивания ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно") с обязательным проставлением количества баллов, набранных в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой (по стобалльной шкале). 

 

Перечень вопросов к защите курсовой работы 

(ОК-1, ОК-3-7, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ПК 1.1-1.6) 

1. Актуальность темы курсовой работы. 

2. Основная цель и задачи курсовой работы.  

3. Объект и предмет курсовой работы. 

4. Применяемые методы исследования. 

5. Информационные технологии, используемые при выполнении курсовой работы. 

6. Этапы выполнения курсовой работы. 

7. Практическая значимость курсовой работы. 

 

Примерный перечень тестовых заданий  

1. Система права социального обеспечения включает: 

а) общую и особенную отрасли права социального обеспечения. 

б) общую, особенную и специальную отрасли права социального обеспечения. 

в) система права социального обеспечения на отрасли не делится. 

г) выделяют те же отрасли, что и в Трудовом праве. 

 

2. Правоотношения в сфере социального обеспечения – это: 
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а) урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого являются 

носителями субъектных прав и обязанностей; 

б) урегулированные нормами права фактические отношения, возникающие между 

государственными органами и физическими лицами; 

в) урегулированные нормами права отношения между отдельными людьми, которые связаны 

между собой правами и обязанностями; 

г) урегулированные нормами права фактические отношения по поводу предоставления 

денежных выплат, услуг, льгот, возникающие между государственными органами (или 

учреждениями) и физическими лицами, имеющими на них право; 

д) правильного ответа нет. 

 

3. Субъектом обязательного пенсионного страхования не являются: 

а) иностранные граждане временно проживающие на территории РФ; 

б) иностранные граждане временно пребывающие на территории РФ; 

в) беженцы и вынужденные переселенцы; 

г) иностранные граждане постоянно проживающие на территории РФ. 

 

4. Государственная система социального страхования не включает: 

а) пенсионное страхование; 

б) личное страхование и страхование имущества; 

в) страхование занятости; 

г) социальное страхование; 

д) медицинское страхование. 

 

5. К иным периодам, зачитываемым в страховой стаж относятся: 

а) период прохождения военной службы по контракту; 

б) период прохождения военной службы по призыву; 

в) период ухода за ребенком до достижения им возраста 3х лет; 

г) период учебы; 

д) период получения пособия по безработице. 

 

6. Какой вид пенсии не может быть установлен в соответствии с нормами Федерального 

закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации»? 

а) пенсия за выслугу лет; 

б) пенсия по старости; 

в) трудовая пенсия по инвалидности; 

г) пенсия по случаю потери кормильца. 

 

7. С чем связано право на досрочную страховую пенсию по старости: 

а) особые условия труда; 

б) наличие детей; 

в) инвалидность по зрению; 

г) наличие иждивенцев. 

 

8. Страховая пенсия по инвалидности устанавливается на срок: 

а) до возникновения права на трудовую (социальную) пенсию по старости; 

б) на весь период инвалидности; 

в) по выбору инвалида бессрочно или до возникновения права на пенсию по старости. 

 

9. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается: 

а) в период работы; 

б) когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения 

работы; 
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в) в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования. 

 

10. Какое из перечисленных пособий является единовременным: 

а) пособие на погребение; 

б) пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 

в) пособие по безработице. 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 

 
Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 

Время на тестирование, мин. 

не менее 100 30 30 

 

 Полный фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме 

компьютерного тестирования размещен в банке вопросов данного междисциплинарного курса в 

ЭИОС университета http://sdo.tolgas.ru/.  

  В ходе подготовки к промежуточной аттестации обучающимся предоставляется 

возможность пройти тест самопроверки. Тест для самопроверки по междисциплинарному курсу 

размещен в ЭИОС университета http://sdo.tolgas.ru/ в свободном для студентов доступе. 

 


