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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о 

законодательстве социального обеспечения в Российской Федерации, его 

принципах и механизмах реализации, получение системных знаний в области 

правового регулирования отношений по обеспечению социальной работы. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными нормативными актами, которыми 

регулируются отношения в сфере социальной защиты граждан; 

- овладение категориальным аппаратом сферы правового обеспечения 

социальной работы; 

- ознакомление с особенностями российской правовой системы в сфере 

социальной работы; 

- формирование представления о видах социальной работы и социального 

обслуживания в РФ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 

 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3,4  

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 

 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6  

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

4   3 5 180 6 174 

 

Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 2курс 
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1.3.2. Объем дисциплины заочной формы ускоренной обучения 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

6   6 5 180 3 177 

 

 

 

 

 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р

у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.9

 О
сн

о
в
ы

 с
о

ц
и

ал
ь
н

о
го

 г
о

су
д

ар
ст

в
а 

и
 г

р
аж

д
а
н

ск
о

го
 

о
б

щ
ес

тв
а
 

Б
1

.О
.1

4
 И

ст
о
р

и
я
 с

о
ц

и
а
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б
1

.О
.1

6
  

Э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

е 
о

сн
о

в
ы

 с
о

ц
и

ал
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б
1

.В
.1

1
 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
е 

ст
р

ах
о

в
ан

и
е
 

Б
1

.В
.1

3
 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 м

ед
и

к
о

-с
о

ц
и

а
л

ь
н

о
й

 п
о

м
о

щ
и

 н
ас

ел
е
н

и
ю

 

Б
1

.В
.1
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З
ан

я
то

ст
ь
 н

ас
ел

е
н

и
я
 и

 е
е 

р
ег

у
л
и

р
о

в
ан

и
е
 

Б
1

.В
.1

4
  

О
сн

о
в
ы

 с
о

ц
и

а
л
ь
н

о
й

 р
еа

б
и

л
и

та
ц

и
и

 

Б
2

.О
.0

1
(У

) 
У

ч
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н
ая

 о
зн

ак
о

м
и

те
л
ь
н

а
я
 п

р
ак
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к
а
 

Б
2

.О
.0

3
(П

) 
П

р
о

и
зв

о
д

с
тв

ен
н

ая
 т

ех
н

о
л
о

ги
ч

ес
к
ая

 п
р

ак
ти

к
а
 

Б
2

.О
.0

4
(П

) 
П

р
о

и
зв

о
д

ст
в
ен

н
ая

 п
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а
 

Б
3

.О
.0

1
 П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
о

ц
е
д

у
р

е 
за

щ
и

ты
 и

 з
ащ

и
та

 в
ы

п
у

ск
н

о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
о

н
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Семестр 3 Семестр 4 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 2 2 1 69 

Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 6 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

5 2 1 177 
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Б1.О.15 

Правовое 

обеспечение 

социальной 

работы  

ОПК-

4 
+   

   +  + + + 

ПК-2 +   +   +  + + + 

ПК-5  + + + + +   + + + 

ПК-9      +  + + + + 



 
7 

 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания  

Знать (Зн.):  

 

Необходимые умения  Уметь (Ум.): 

 

Трудовые действия 

 

Владеть (Вл.):  

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 2 3 4 5 

 

6 7 

 

8 9 

ОПК-4 

 

Способен

ость к 

использо

ванию, 

контролю 

и оценке 

методов и 

приемов 

осуществ

ления 

професси

ональной 

деятельно

сти в 

сфере 

социальн

ой 

работы 

A/03.6 

Организац

ия 

социальног

о 

обслужива

ния и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуа

льной 

потребност

и (ПС) 

 – Нормативно-

правовые акты 

в сфере 

социальной 

защиты 

населения   

 – 

Национальные 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

области 

социального 

обслуживания 

(ПС) 

Зн.1 – 

Нормативно

-правовые 

акты в сфере 

социальной 

защиты 

населения   

Зн.2  –

Национальн

ые 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

области 

социального 

обслуживан

ия  

 – Использовать 

оптимальное 

сочетание 

различных форм и 

видов 

социального 

обслуживания, 

технологий 

социальной 

реабилитации, 

адаптации, 

коррекции и др. 

(ПС) 

–  Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальным 

особенностям 

Ум.1 – 

Использовать 

оптимальное 

сочетание 

различных форм и 

видов 

социального 

обслуживания, 

технологий 

социальной 

реабилитации, 

адаптации, 

коррекции и др. 

Ум.2. –  Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальным 

особенностям 

 – Организация 

оказания 

социально-

бытовых, 

социально-

медицинских, 

социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-

правовых, 

социально-

экономических, 

социально-

реабилитационных 

услуг, услуг по 

социальному 

сопровождению 

граждан, а также 

мер социальной 

поддержки(ПС) 

Вл.1   – Владеть 

способностью к 

организации 

оказания 

социально-

бытовых, 

социально-

медицинских, 

социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-

правовых, 

социально-

экономических, 

социально-

реабилитационных 

услуг, услуг по 

социальному 

сопровождению 

граждан, а также 
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получателей 

социальных услуг 

и их жизненных 

ситуаций (ПС) 

– Организовывать 

проведение 

индивидуальных 

профилактически

х мероприятий с 

гражданами по 

месту жительства 

(фактического 

пребывания) в 

виде 

консультаций, 

содействия в 

организации 

занятости, 

оздоровления, 

отдыха, 

предоставления 

социальных, 

правовых, 

медицинских, 

образовательных, 

психологических, 

реабилитационны

х и иных 

необходимых 

услуг 

– Использовать 

основы правовых 

знаний в сфере 

оказания 

социальных услуг 

получателей 

социальных услуг 

и их жизненных 

ситуаций 

Ум.3. – 

Организовывать 

проведение 

индивидуальных 

профилактически

х мероприятий с 

гражданами по 

месту жительства 

(фактического 

пребывания) в 

виде 

консультаций, 

содействия в 

организации 

занятости, 

оздоровления, 

отдыха, 

предоставления 

социальных, 

правовых, 

медицинских, 

образовательных, 

психологических, 

реабилитационны

х и иных 

необходимых 

услуг 

Ум.4 –  

Использовать 

основы правовых 

знаний в сфере 

мер социальной 

поддержки 
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и мер социальной 

поддержки 

оказания 

социальных услуг 

и мер социальной 

поддержки 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2  Прогнози

рование и 

проектир

ование 

реализац

ии 

социальн

ого 

обслужив

ания, 

объема и 

качества 

оказывае

мых 

социальн

ых услуг, 

мер 

социальн

ой 

поддержк

и 

 –  

Национальные 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

области 

социального 

обслуживания 

– Нормативно-

правовые акты 

в сфере 

социальной 

защиты 

населения 

 

Зн.3 –  

Национальн

ые 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

области 

социального 

обслуживан

ия 

Зн.4  – 

Нормативно

-правовые 

акты в сфере 

социальной 

защиты 

населения 

 

 

– Разрабатывать 

социальные 

проекты 

(программы), 

направленные на 

повышение 

эффективности 

социального 

обслуживания 

населения и 

оказания 

социальной 

поддержки 

 – Оценивать 

достоверность 

информации, 

полученной в 

ходе мониторинга 

и из других 

источников 

Ум. 5  – 

Разрабатывать 

социальные 

проекты 

(программы), 

направленные на 

повышение 

эффективности 

социального 

обслуживания 

населения и 

оказания 

социальной 

поддержки 

Ум. 6  – 

Оценивать 

достоверность 

информации, 

полученной в 

ходе мониторинга 

и из других 

источников 

–  Проведение 

анализа, 

обобщения и 

оценки 

достоверности 

полученной в 

процессе 

мониторинга 

информации 

Вл. 2 –  Владеть 

методикой 

проведения 

анализа, 

обобщения и 

оценки 

достоверности 

полученной в 

процессе 

мониторинга 

информации 

ПК-5  Способно

сть  к  

использо

ванию  

законодат

ельных  и  

других  

A/03.6 

Организац

ия 

социальног

о 

обслужива

ния и 

– Нормативно-

правовые акты 

в сфере 

социальной 

защиты 

населения   

(ПС) 

Зн.5. – 

Нормативно

-правовые 

акты в сфере 

социальной 

защиты 

населения   

 – Обеспечивать 

представление 

интересов 

получателей 

социальных услуг 

(ПС) 

– Использовать 

Ум.7. – 

Обеспечивать 

представление 

интересов 

получателей 

социальных услуг  

Ум.8. – 

– Организация 

оказания 

социально-

бытовых, 

социально-

медицинских, 

социально-

Вл.3   – Владеть 

способностью к 

организации 

оказания 

социально-

бытовых, 

социально-
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норматив

ных  

правовых  

актов 

федераль

ного и 

региональ

ного 

уровней 

для 

предостав

ления 

социальн

ых услуг, 

социальн

ого 

обеспече

ния, мер 

социальн

ой 

помощи и 

к 

правовом

у 

регулиро

ванию 

социальн

ой 

защиты 

граждан 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуа

льной 

потребност

и (ПС) 

–  Знать 

национальные 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

области 

социального 

обслуживания 

(ПС) 

– Состав 

документов, 

необходимых 

для оказания 

социальных 

услуг 

гражданам, 

обратившимся в 

социальные 

службы и 

учреждения 

(ПС) 

Зн.6. –  

Знать 

национальн

ые 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

области 

социального 

обслуживан

ия 

Зн.  7  – 

Состав 

документов, 

необходимы

х для 

оказания 

социальных 

услуг 

гражданам, 

обратившим

ся в 

социальные 

службы и 

учреждения 

основы правовых 

знаний в сфере 

оказания 

социальных услуг 

и мер социальной 

поддержки (ПС) 

Использовать 

основы правовых 

знаний в сфере 

оказания 

социальных услуг 

и мер социальной 

поддержки  

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-

правовых, 

социально-

экономических, 

социально-

реабилитационных 

услуг, услуг по 

социальному 

сопровождению 

граждан, а также 

мер социальной 

поддержки (ПС) 

–  

Консультирование 

по различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

социальных услуг 

и оказанием мер 

социальной 

поддержки (ПС) 

медицинских, 

социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-

правовых, 

социально-

экономических, 

социально-

реабилитационных 

услуг, услуг по 

социальному 

сопровождению 

граждан, а также 

мер социальной 

поддержки. 

Вл.4  –  Владеть 

способностью 

консультирование 

по различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

социальных услуг 

и оказанием мер 

социальной 

поддержки   

ПК-9 Способно

сть  к  

ведению  

необходи

мой  

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавших

ся в 

– Виды, 

структура и 

содержание 

документов, 

необходимых 

Зн.8. – 

Виды, 

структура и 

содержание 

документов, 

– Хранить и 

обрабатывать 

персональные 

данные (ПС) 

 – Вносить 

Ум.9. – Хранить и 

обрабатывать 

персональные 

данные  

Ум.10. – Вносить 

– Ведение учета 

граждан, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

Вл.5  – Владеть 

способностью 

ведения учета 

граждан, 

находящихся в 
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документ

ации  и  

организац

ии  

документ

ооборота  

в 

подразде

лениях 

организац

ий, 

реализую

щих меры 

социальн

ой 

защиты 

граждан 

трудной 

жизненной 

ситуации 

(ПС) 

для оказания 

социальных 

услуг (ПС) 

– Основы 

документоведен

ия, 

современные 

стандартные 

требования к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставления 

документации, 

ведение 

которой 

относится к 

кругу 

полномочий 

специалиста по 

социальной 

работе (ПС) 

– Требования к 

конфиденциаль

ности личной 

информации, 

хранению и 

оперированию 

персональными 

данными 

граждан, 

обратившихся 

за получением 

социальных 

услуг и 

необходимы

х для 

оказания 

социальных 

услуг. 

Зн.9. – 

Основы 

документове

дения, 

современны

е 

стандартные 

требования 

к 

отчетности, 

периодично

сти и 

качеству 

предоставле

ния 

документац

ии, ведение 

которой 

относится к 

кругу 

полномочий 

специалиста 

по 

социальной 

работе 

Зн.10  – 

Требования 

к 

конфиденци

альности 

полученную 

информацию в 

базы данных в 

соответствии с 

требованиями 

программного 

обеспечения (ПС) 

– Использовать 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в 

том числе в 

глобальных сетях 

(ПС) 

– Работать с 

документами, 

составлять отчеты 

по итогам 

выполнения 

деятельности 

(ПС) 

 

полученную 

информацию в 

базы данных в 

соответствии с 

требованиями 

программного 

обеспечения 

Ум.11. – 

Использовать 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в 

том числе в 

глобальных сетях 

Ум.12. – Работать 

с документами, 

составлять отчеты 

по итогам 

выполнения 

деятельности. 

 

 

ситуации и 

нуждающихся в 

предоставлении им 

различных видов 

социальных услуг 

и социальной 

поддержки (ПС) 

– Ведение 

необходимой 

документации в 

соответствии с 

современными 

стандартными 

требованиями к 

отчетности, 

периодичности и 

качеству 

предоставления 

документации (ПС) 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

нуждающихся в 

предоставлении им 

различных видов 

социальных услуг 

и социальной 

поддержки  

Вл.6  – Владеть 

навыком ведения 

необходимой 

документации в 

соответствии с 

современными 

стандартными 

требованиями к 

отчетности, 

периодичности и 

качеству 

предоставления 

документации 
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социальной 

поддержкой 

(ПС) 

личной 

информации

, хранению 

и 

оперировани

ю 

персональн

ыми 

данными 

граждан, 

обративших

ся за 

получением 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержкой 

A/03.6 

Организац

ия 

социальног

о 

обслужива

ния и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуа

льной 

потребност

и (ПС) 

– Состав 

документов, 

необходимых 

для оказания 

социальных 

услуг  

гражданам, 

обратившимся в 

социальные 

службы и 

учреждения 

(ПС) 

– Регламенты 

ведения 

документации 

(ПС) 

Зн.11  – 

Состав 

документов, 

необходимы

х для 

оказания 

социальных 

услуг 

гражданам, 

обратившим

ся в 

социальные 

службы и 

учреждения 

Зн.12. – 

Регламенты 

ведения 

документац

– Оформлять 

документы, 

необходимые для 

принятия 

нуждающихся 

граждан, на 

социальное 

обслуживание 

(постоянное или 

временное) или 

оказание мер 

социальной 

поддержки (ПС) 

Ум.13  – 

Оформлять 

документы, 

необходимые для 

принятия 

нуждающихся 

граждан, на 

социальное 

обслуживание 

(постоянное или 

временное) или 

оказание мер 

социальной 

поддержки 

 – Организация 

помощи в 

оформлении 

документов, 

необходимых для 

принятия на 

социальное 

обслуживание или 

оказания мер 

социальной 

поддержки (ПС) 

Вл. 7  – Владеть 

навыком 

организации 

помощи в 

оформлении 

документов, 

необходимых для 

принятия на 

социальное 

обслуживание или 

оказания мер 

социальной 

поддержки 
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ии 



 
14 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 

1 Раздел 1 Общие вопросы 

правового обеспечения 

социальной работы 

    

1.1. Тема 1. Возникновение права 

социального обеспечения. 

Принципы правового 

регулирования отношений по 

социальному обеспечению 

11,25 1 0,25 10 

1.2. Тема 2. Понятие, предмет, 

метод, система права 

социального обеспечения 

10   10 

1.3. Тема 3. Правоотношения по 

социальному обеспечению 

11,25  0,25 11 

2. Раздел 2 Государственные 

гарантии социальной защиты 

интересов населения 

    

2.1. Тема 4. Основы правового 

статуса человека и гражданина 

11 1  10 

2.2. Тема 5. Формы правовой защиты 

конституционных прав граждан 

12   12 

2.3 Тема 6. Социальные гарантии в 

сфере трудовых 

правоотношений. Социальное 

партнерство 

13,25  0,25 13 

2.4. Тема 7. Правовые основы 

социальной работы с 

осужденными. Социальная 

работа с лицами, 

освобожденными от отбывания 

наказания 

11,25  0,25 11 

2.5. Тема 8. Правовые основы 

социальной профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

10   10 

Семестр 4 

3. Раздел 3 Правовое обеспечение 

отдельных направлений 

социальной работы 
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3.1. Тема 9. Понятие пенсионного 

обеспечения. Пенсионное 

обеспечение как элемент 

социальной политики 

14,25 1 0,25 13 

3.2. Тема 10. Пособия и 

компенсационные выплаты по 

системе социального 

обеспечения 

12   12 

3.3. Тема 11. Социальное 

обслуживание 

10,25  0,25 10 

3.4. Тема 12. Льготы и меры 

социальной поддержки по 

системе социального 

обеспечения 

12,25 1 0,25 11 

3.5. Тема 13. Медицинская помощь и 

лечение 

10   10 

3.6. Тема 14. Международно-

правовое регулирование 

социального обеспечения 

10,25  0,25 10 

3.7. Тема 15.Альтернативные виды 

социального обеспечения 

отдельных категорий граждан 

10   10 

3.8 Тема 16. Дополнительные виды 

материального обеспечения в 

сфере социального обеспечения 

11   11 

 Итого 180 4 2 174 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6 

1 Раздел 1 Общие вопросы 

правового обеспечения 

социальной работы 

    

1.1. Тема 1. Возникновение права 

социального обеспечения. 

Принципы правового 

регулирования отношений по 

социальному обеспечению 

11,25 1 0,25 10 

1.2. Тема 2. Понятие, предмет, 

метод, система права 

социального обеспечения 

11   11 

1.3. Тема 3. Правоотношения по 

социальному обеспечению 

11,25  0,25 11 

2. Раздел 2 Государственные 

гарантии социальной защиты 
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интересов населения 

2.1. Тема 4. Основы правового 

статуса человека и гражданина 

11 1  10 

2.2. Тема 5. Формы правовой защиты 

конституционных прав граждан 

12   12 

2.3 Тема 6. Социальные гарантии в 

сфере трудовых 

правоотношений. Социальное 

партнерство 

13,25  0,25 13 

2.4. Тема 7. Правовые основы 

социальной работы с 

осужденными. Социальная 

работа с лицами, 

освобожденными от отбывания 

наказания 

11,25  0,25 11 

2.5. Тема 8. Правовые основы 

социальной профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

11   11 

3. Раздел 3 Правовое обеспечение 

отдельных направлений 

социальной работы 

    

3.1. Тема 9. Понятие пенсионного 

обеспечения. Пенсионное 

обеспечение как элемент 

социальной политики 

14,25   13 

3.2. Тема 10. Пособия и 

компенсационные выплаты по 

системе социального 

обеспечения 

12   12 

3.3. Тема 11. Социальное 

обслуживание 

10,25   10 

3.4. Тема 12. Льготы и меры 

социальной поддержки по 

системе социального 

обеспечения 

12,25   11 

3.5. Тема 13. Медицинская помощь и 

лечение 

11   11 

3.6. Тема 14. Международно-

правовое регулирование 

социального обеспечения 

10,25   10 

3.7. Тема 15.Альтернативные виды 

социального обеспечения 

отдельных категорий граждан 

10   10 

3.8 Тема 16. Дополнительные виды 

материального обеспечения в 

сфере социального обеспечения 

11   11 

 Итого 180 2 1 177 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1.  ОПК-4 Зн.-1,2  

ПК-2 Зн.-3,4 

1 1/1 Возникновение права социального 

обеспечения. Принципы правового 

регулирования отношений по социальному 

обеспечению. 

2.  ОПК-4 Зн.-1,2  

ПК-2 Зн.-3,4 

 1/2 Понятие, предмет, метод, система права 

социального обеспечения 

3.  ОПК-4 Зн. 1,2  

ПК-2 Зн.-3,4  

ПК-5 Зн. -5,6,7  

 1/3 Правоотношения по социальному 

обеспечению 

4.  ОПК-4 Зн. 1,2  

ПК-2 Зн.-3,4  

ПК-5 Зн. -5,6,7  

1 2/4 Основы правового статуса человека и 

гражданина 

5.  ОПК-4 Зн.-1,2  

ПК-5 Зн.1,2,8 

ПК-9 Зн.- 

8.9,10,11,12  

 2/5 Формы правовой защиты 

конституционных прав граждан 

6.  ОПК-4 Зн. 1,2  

ПК-2 Зн.-3,4  

ПК-5 Зн. -5,6,7 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

 2/6 Социальные гарантии в сфере трудовых 

правоотношений. Социальное партнерство 

7.  ОПК-4 Зн. 1,2  

ПК-2 Зн.-3,4  

ПК-5 Зн. -5,6,7 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

 2/7 Правовые основы социальной работы с 

осужденными. Социальная работа с 

лицами, освобожденными от отбывания 

наказания 

8.  ОПК-4 Зн. 1,2  

ПК-2 Зн.-3,4  

ПК-5 Зн. -5,6,7 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

 2/8 Правовые основы социальной 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

9.  ОПК-4 Зн. 1,2  

ПК-2 Зн.-3,4  

ПК-5 Зн. -5,6,7 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

1 3/9 Понятие пенсионного обеспечения. 

Пенсионное обеспечение как элемент 

социальной политики 

10.  ОПК-4 Зн. 1,2  

ПК-2 Зн.-3,4  

ПК-5 Зн. -5,6,7 

ПК-9 Зн. 8,9,10,11 

 3/10 Пособия и компенсационные выплаты по 

системе социального обеспечения 

11.  ОПК-4 Зн. 1,2  

ПК-2 Зн.-3,4  

ПК-5 Зн. -5,6,7 

ПК-9 Зн. 8,9,10,11 

 3/11 Социальное обслуживание 

12.  ОПК-4 Зн. 1,2  

ПК-2 Зн.-3,4  

ПК-5 Зн. -5,6,7 

1 3/12 Льготы и меры социальной поддержки по 

системе социального обеспечения 
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ПК-9 Зн. 8,9,10,11 

13.  ОПК-4 Зн. 1,2  

ПК-2 Зн.-3,4  

ПК-5 Зн. -5,6,7 

ПК-9 Зн. 8,9,10,11 

 3/13 Медицинская помощь и лечение 

14.  ОПК-4 Зн. 1,2  

ПК-2 Зн.-3,4  

ПК-5 Зн. -5,6,7 

ПК-9 Зн. 8,9,10,11 

 3/14 Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения 

15.  ОПК-4 Зн. 1,2  

ПК-2 Зн.-3,4  

ПК-5 Зн. -5,6,7 

ПК-9 Зн. 8,9,10,11 

 3/15 Альтернативные виды социального 

обеспечения отдельных категорий граждан 

16.  ОПК-4 Зн. 1,2  

ПК-2 Зн.-3,4  

ПК-5 Зн. -5,6,7 

ПК-9 Зн. 8,9,10,11 

 3/16 Дополнительные виды материального 

обеспечения в сфере социального 

обеспечения 

Всего часов 4   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1  ПК-9 Ум. 

9,10,11,12 

0,25 Возникновение права 

социального 

обеспечения. 

Принципы правового 

регулирования 

отношений по 

социальному 

обеспечению 

 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль. 

2 ОПК-4 Ум.-4  

ПК-2 Ум.-5,6  

ПК-5Ум.-7 

0,25 Правоотношения по 

социальному 

обеспечению 
 

- отвечает на вопросы; 

- решает правовые задачи; 

-  осуществляет самоконтроль. 

3 ОПК-4 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Ум. -5,6 

Вл.-2 

ПК-5 Ум.-7,8 

Вл.-3,4 

0,25 Социальные гарантии 

в сфере трудовых 

правоотношений. 

Социальное 

партнерство 
 

- отвечает на вопросы; 

- решает правовые задачи; 

-  осуществляет самоконтроль. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на Часы Содержание Деятельность Формы 

ПК-9 Ум.-13 

Вл. 5,6,7 

4 ОПК-4 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Ум. -5,6 

Вл.-2 

ПК-5 Ум.-7,8 

Вл.-3,4 

ПК-9 Ум.-13 

Вл. 5,6,7 

0,25 Правовые основы 

социальной работы с 

осужденными. 

Социальная работа с 

лицами, 

освобожденными от 

отбывания наказания 

 

- отвечает на вопросы; 

-  осуществляет самоконтроль. 

5 ОПК-4 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Ум. -5,6 

Вл.-2 

ПК-5 Ум.-7,8 

Вл.-3,4 

ПК-9 Ум.-13 

Вл. 5,6,7 

0,25 Понятие пенсионного 

обеспечения. 

Пенсионное 

обеспечение как 

элемент социальной 

политики 
 

- отвечает на вопросы; 

-  осуществляет самоконтроль. 

6 ОПК-4 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Ум. -5,6 

Вл.-2 

ПК-5 Ум.-7,8 

Вл.-3,4 

ПК-9 Ум.-13 

Вл. 5,6,7 

0,25 Льготы и меры 

социальной 

поддержки по системе 

социального 

обеспечения 

 

- отвечает на вопросы; 

- решает правовые задачи; 

-  осуществляет самоконтроль. 

7 ОПК-4 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Ум. -5,6 

Вл.-2 

ПК-5 Ум.-7,8 

Вл.-3,4 

ПК-9 Ум.-13 

Вл. 5,6,7 

0,25 Социальное 

обслуживание 

- отвечает на вопросы; 

-  осуществляет самоконтроль. 

8 ОПК-4 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Ум. -5,6 

Вл.-2 

ПК-5 Ум.-7,8 

Вл.-3,4 

ПК-9 Ум.-13 

Вл. 5,6,7 

0,25 Международно-

правовое 

регулирование 

социального 

обеспечения  

- отвечает на вопросы; 

-  осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 2   
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компетенции 

и уровни 

усвоения 

самостоятельной 

работы 

обучающегося контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Зн.-3,4 

Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Зн.-5,6,7 

Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

Ум.-13 Вл. 

5,6,7 

10 Составление таблицы 

«Принципы права 

социального 

обеспечения» 

- самостоятельно 

знакомится с 

лекцией 1; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- составляет таблицу 

Проверка 

таблицы. 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Зн.-3,4 

Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Зн.-5,6,7 

Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

Ум.-13 Вл. 

5,6,7 

10 Дать развернутые 

ответы к лекции 2. 

- самостоятельно 

знакомится с 

лекцией 2; 

- анализирует 

информацию из 

дополнительных 

источников; 

- отвечает на 

впопросы. 

Оценивание 

ответов на 

вопросы. 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Зн.-3,4 

Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Зн.-5,6,7 

Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

Ум.-13 Вл. 

5,6,7 

11 Составление конспекта 

«Правоотношения по 

социальному 

обеспечению. 

Юридическая 

ответственность в 

праве социального 

обеспечения» 

- самостоятельно 

знакомится с 

лекцией 3; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- составляет 

конспект. 

Проверка 

конспекта. 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Зн.-3,4 

Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Зн.-5,6,7 

Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

Ум.-13 Вл. 

5,6,7 

10 Написание реферата 

«Роль государства в 

обеспечении прав и 

свобод человека» 

- знакомится с 

лекцией 4; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- пишет реферат. 

Проверка 

реферата. 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Зн.-3,4 

12 Составить словарь 

основных терминов по 

теме «Формы правовой 

защиты 

 знакомится с 

лекцией 5; 

 анализирует 

информацию из 

Проверка 

словаря. 
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Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Зн.-5,6,7 

Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

Ум.-13 Вл. 

5,6,7 

конституционных прав 

граждан» 

различных 

источников; 

 составляет 

глоссарий. 

 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Зн.-3,4 

Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Зн.-5,6,7 

Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

Ум.-13 Вл. 

5,6,7 

13 Подготовить 

презентацию по теме:  

«Общий порядок 

заключения трудового 

договора. Гарантии 

гражданам при приеме 

на работу. Документы, 

предъявляемые при 

заключении трудового 

договора» 

 

 изучает лекцию 6; 

 анализирует 

информацию из 

других источников; 

  готовит 

презентацию. 

 

Оценка 

презентации. 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Зн.-3,4 

Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Зн.-5,6,7 

Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

Ум.-13 Вл. 

5,6,7 

11 Подготовить доклад по 

теме «Социальная 

работа по подготовке 

осужденных к 

освобождению» 

 изучает лекцию 7; 

 анализирует 

информацию из 

других источников; 

 готовит доклад. 

 

Проверка 

доклада. 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Зн.-3,4 

Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Зн.-5,6,7 

Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

Ум.-13 Вл. 

5,6,7 

10 Подготовить список 

нормативно-правовых 

документов в области 

защиты детей. 

 изучает лекцию 8; 

 анализирует 

информацию из 

других источников; 

 составляет список. 

 

Проверка 

списка 

нормативно-

правовых 

документов. 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Зн.-3,4 

Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Зн.-5,6,7 

Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

13 Написать эссе-

размышление на тему 

«Проблемы 

пенсионной реформы 

2018 года» 

 изучает лекцию 9; 

 анализирует 

информацию из 

других источников; 

 пишет эссе. 

Оценка эссе. 



 
22 

 

8,9,10,11,12Ум.

-13 Вл. 5,6,7 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Зн.-3,4 

Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Зн.-5,6,7 

Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

Ум.-13 Вл. 

5,6,7 

12 Раскройте виды 

пособий в связи с 

материнством, 

отцовством и детством 

в табличном виде.  

 изучает лекцию 

10; 

 анализирует 

информацию из 

других источников; 

 составляет 

таблицу. 

Проверка 

таблицы. 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Зн.-3,4 

Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Зн.-5,6,7 

Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

Ум.-13 Вл. 

5,6,7 

10 Составить конспект по 

теме «Социальное 

обеспечение: понятие, 

принципы и виды» 

 изучает лекцию 

11; 

 анализирует 

информацию из 

других источников; 

 пишет конспект. 

Проверка 

конспекта. 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Зн.-3,4 

Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Зн.-5,6,7 

Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

Ум.-13 Вл. 

5,6,7 

11 Составить презентацию 

«Льготы и меры 

социальной поддержки 

по системе социального 

обеспечения» 

 изучает лекцию 

12; 

 анализирует 

информацию из 

других источников; 

 делает 

презентацию. 

 

Оценка 

презентации. 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Зн.-3,4 

Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Зн.-5,6,7 

Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

Ум.-13 Вл. 

5,6,7 

10 Составить таблицу о 

характеристиках актов, 

гарантирующих право 

граждан на охрану 

здоровья. 

 изучает лекцию 

13; 

 анализирует 

информацию из 

других источников; 

 составляет 

таблицу. 

Проверка 

таблицы. 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Зн.-3,4 

Ум. -5,6 Вл.-2 

10 Ответьте письменно  на 

вопросы к лекции 14. 
 изучает лекцию 

14; 

 анализирует 

информацию из 

других источников; 

Оценка ответов 

на вопросы. 
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ПК-5 Зн.-5,6,7 

Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

Ум.-13 Вл. 

5,6,7 

 дает ответы на 

вопросы. 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Зн.-3,4 

Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Зн.-5,6,7 

Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

Ум.-13 Вл. 

5,6,7 

10 Написать реферат на 

тему «Альтернативные 

виды социального 

обеспечения отдельных 

категорий граждан» 

 изучает лекцию 

15; 

 анализирует 

информацию из 

других источников; 

 пишет реферат. 

 

Оценка 

реферата. 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4 Вл. 

1 

ПК-2 Зн.-3,4 

Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Зн.-5,6,7 

Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12 

Ум.-13 Вл. 

5,6,7 

11 Составьте краткий 

конспект лекции 16. 
 изучает лекцию 

16; 

 анализирует 

информацию из 

других источников; 

 пишет конспект. 

 

Проверка 

конспекта. 

Всего часов 174    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

 

1. Основы социального государства [Электронный ресурс] : учебник / Ф. И. 

Шарков. - М. : Дашков и К, 2017. - 314 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

https://e.lanbook.com/book/93549 
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Дополнительная литература 

 

1. Социальная политика [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 395 с. - https://biblio-online.ru/book/socialnaya-politika-412701 

 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

https://biblio-online.ru/book/socialnaya-politika-412701
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10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; 

к журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

– Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.О.15 

Правовое 

обеспечение 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 101.  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 
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Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 



 
27 

 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 
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(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.О.15 

Правовое 

обеспечение 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 
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Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.О.15 

Правовое 

обеспечение 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 
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Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.О.15 

Правовое 

обеспечение 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 
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электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.О.15 

Правовое 

обеспечение 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 
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ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.О.15 

Правовое 

обеспечение 

социальной 

работы 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 
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одноплоскостная– 1 шт. 

 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестировани

е 

Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»8
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0% - 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Промежуточна

я аттестация 

Экзамен Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическая 

шкала 

«Отлично»-100% - 91 % 

«Хорошо»- 90% - 81 

% 

«Удовлетворительно» -

80% - 71% 

«Неудовлетворительно» 

- 70% 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

безошибочные и 

полные ответы на все 

вопросы и задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на 

все вопросы и задания, 

но допущены 

существенные 

погрешности при ответе 

на один вопрос или 

задание. 

«Удовлетворительно»п

огрешности в ответах 

на вопросы и  

задания,ответы не 

четкие, объемные, 

содержание «размыто», 

текст представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно» 

грубые ошибки в 

ответе, непонимание 

сущности излагаемых 

вопросов 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-4 Зн.1,2 

ПК-2 Зн. -3,4 

 

Компьютерное 

тестирование  по теме 

№ 1 (ТЗ 1-5), по теме 

№2 (ТЗ 1-10) 
 

Контрольное задание 

№ 1 
Контрольная работа 

ОПК-4 Зн. 1,2 Ум.-

1,2,3,4 

ПК-2 Зн.-3,4,7 Ум.-

5,6 

ПК-5 Зн. -5,6,7 

Компьютерное 

тестирование  по теме 

№ 3 (ТЗ 1-10), по теме 

№4 (ТЗ 1-15) 
 

Контрольное задание 

№ 2 
Контрольная работа 
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Ум.7,8 

ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2, 3,4 Вл. 1 

ПК-2 Зн.-3,4 Ум. -5, 

6 Вл.-2 

ПК-5 Зн.-5,6,7 Ум.-

7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Зн. 

8,8,10,11,12 Ум.-13 

Вл. 5,6,7 

Компьютерное 

тестирование  по 

темам № 5 (ТЗ 1-10), 

№6 (ТЗ 1-15), № 7 (ТЗ 

1-10), № 8 (ТЗ 1-10), № 

9 (ТЗ 1-10), № 10 (ТЗ 

1-10), № 11 (ТЗ 1-15), 

№ 12 (ТЗ 1-10), № 13 

(ТЗ 1-10), № 14 (ТЗ  1-

10), № 15 (ТЗ 1-10), № 

16 (ТЗ 1-5). 

Контрольное задание 

№ 3-8 

Контрольное задание 

№ 3,4,6 

Контрольная работа  

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме № 1 «Возникновение права соцобеспечения. 

Принципы правового регулирования отношений по социальному обеспечению» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме № 2 «Понятие, предмет, система и метод права 

социального обеспечения как науки» № 1-10 

Тестовые задания по теме № 3«Правоотношения по социальному обеспечению. 

Юридическая ответственность в праве социального обеспечения» № 1-13 

Тестовые задания по теме № 4 «Основы правового статуса человека и 

гражданина» № 1-20 

Тестовые задания по теме № 5 «Формы правовой защиты конституционных 

прав граждан» № 1-15 

Тестовые задания по теме № 6 «Социальные гарантии в сфере трудовых 

правоотношений. Социальное партнерство» № 1-15 

Тестовые задания по теме № 7 «Правовые основы социальной работы с 

осуждёнными» № 1-5 

Тестовые задания по теме № 8 «Правовые основы социальной профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 1-10 

Тестовые задания по теме № 9 «Понятие пенсионного обеспечения. 

Пенсионное обеспечение как элемент социальной политики» № 1-8 

Тестовые задания по теме № 10 «Пособия и компенсационные выплаты по 

системе социального обеспечения» № 1-9 

Тестовые задания по теме № 11 «Социальное обслуживание» № 1-7 

Тестовые задания по теме № 12 «Льготы и меры социальной поддержки по 

системе социального обеспечения» № 1-5 

Тестовые задания по теме № 13 «Медицинская помощь и лечение» № 1-5 

Тестовые задания по теме № 14 «Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения» № 1-5 

Тестовые задания по теме № 15 «Альтернативные виды социального 

обеспечения отдельных категорий граждан» № 1-5 
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Тестовые задания по теме № 16 «Дополнительные виды материального 

обеспечения в сфере социального обеспечения» № 1-5 

 

Контрольное задание №1 по теме «Возникновение права соцобеспечения. 

Принципы правового регулирования отношений по социальному обеспечению»  

Контрольное задание №2 по теме «Правоотношения по социальному 

обеспечению. Юридическая ответственность в праве социального обеспечения»  

Контрольное задание №3 по теме «Социальные гарантии в сфере трудовых 

правоотношений. Социальное партнерство»  

Контрольное задание №4 по теме «Правовые основы социальной работы с 

осуждёнными. Социальная работа с лицами, освобожденными от отбывания 

наказания»  

Контрольное задание №5 по теме «Понятие пенсионного обеспечения. 

Пенсионное обеспечение как элемент социальной политики» 

Контрольное задание №6 по теме «Социальное обслуживание» 

Контрольное задание №7 по теме «Льготы и меры социальной поддержки по 

системе социального обеспечения» 

Контрольное задание №8 по теме «Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения» 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольная работа, итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-60) 
 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

 

В теории права выделяют: 

a. общеправовые принципы, межотраслевые принципы, отраслевые 

принципы, принципы отдельных институтов конкретных отраслей.  

b. неотчуждаемость основных прав и свобод человека и принадлежность их 

каждому от рождения, равенство всех перед законом. 

c. отраслевые принципы, межотраслевые принципы, общеправовые принципы. 

d. обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан. 

обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан. 

e. всеобщность социального обеспечения. 

 

Основными видами социального обеспечения являются 

 

a. пенсионное  

b. финансовое 

c. материальное 
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d. духовное 

e. психологическое 

f. кредитное 

g. протезно-ортопедическое 

 

Основными современными критериями, в соответствии с которыми тот или 

иной вид обеспечения следует называть социальным, является 

 

a. объекты обеспечения 

b. круг лиц, подлежащих обеспечению   

c. цель предоставления обеспечения 

d. период предоставления обеспечения 

 

Пример контрольного задания 

 

1. Что понимается под правовым принципом? 

2. Что означает общеправовой принцип правового регулирования? 

3. Какова сущность принципа всеобщности социального обеспечения? 

4. Каковы основные критерии дифференциации в социальном обеспечении 

граждан? 

5. Назовите внутриотраслевые принципы комплексного института 

пенсионного обеспечения? 

 

Пример ответа на 1 вопрос 

 

Под правовыми принципами понимаются руководящие идеи, которые 

выражают сущность, основные свойства и общую направленность развития 

правовых норм в пределах всей системы права либо ее отдельных отраслей или 

институтов.  

 

 

 


