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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Проблемы социального обеспечения» включена в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования – программу по 

направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» (уровень магистратуры), 

заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины «Проблемы социального обеспечения» является изучение 

экономико-правовых вопросов социального обеспечения и их реализации в сфере 

социальной защиты.  

 

Этап 

формирования/ 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-4 

умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

адаптации 

персонала 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1 основные 

понятия и правовые 

нормы социального 

обеспечения, 

особенности 

формирования 

фондов социального 

страхования, 

структуру и 

специфику 

управления 

развитием персонала 

в организации, 

основные формы 

обучения персонала,  

специфику научных 

исследований ,  

общенаучные и 

специальные методы 

исследований, 

принципы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности;  

содержание 

инструментария  

исследования,  

технологию научно-

исследовательской 

деятельности 

ОР-2 осуществлять 

расчет трудовой пенсии, 

применять полученные 

знания для определения 

размеров страховых 

социальных выплат,  

реализовывать 

основные технологии 

управления персоналом 

организации, его 

обучения и развития,  

эффективными 

технологиями 

активизации 

потенциальных 

возможностей 

персонала в процессе 

его развития и 

обучения, алгоритмами 

управления поведением 

персонала,  

формулировать 

научную проблематику 

в сфере управления 

персоналом ,  

обосновывать 

актуальность 

выбранного научного 

направления,  

подбирать средства и 

методы для решения 

поставленных задач в 

научном исследовании,  

пользоваться 

методиками проведения 

научных исследований,  

реферировать и 

рецензировать научные 

ОР-3 навыками 

использования на 

практике знаний о 

системе 

социального 

страхования, 

методами анализа 

и самоанализа, 

способствующими 

развитию 

личности научного 

работника, 

способами 

обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретацией 
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публикации,  делать 

обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований,  вести 

научные дискуссии. 

ПК- 5 

умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

обучения и 

развития 

персонала 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-4 основные 

понятия, значение, 

нормы и проблемы   

социального 

обеспечения, условия 

и особенности 

совершения 

правонарушений и 

преступлений, 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений; 

 

ОР-5 анализировать 

имеющиеся проблемы 

социального 

обеспечения, 

дифференцировать 

правонарушения, 

выбирать средства, 

необходимые для 

предупреждения 

правонарушений;  

 

ОР-6 методиками 

анализа проблем в 

области 

социального 

обеспечения и 

развития 

персонала,  

способностью 

выявлять 

правонарушения, 

давать их 

квалификацию,  

навыками 

реализовывать 

меры по 

предупреждению 

правонарушений. 

ОПК-2 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

 

 

 

ОР-7 основные 

понятия курса, стили 

руководства  

ОР-8 толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия в 

решении проблем 

социального 

обеспечения 

ОР-9 

использования 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений в 

практической 

деятельности,  

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий в 

решении проблем 

социального 

обеспечения 

ОПК-6 
способностью 

использовать 

принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

при разработке и 

реализации 

стратегии 

ОР-10 основные 

понятия курса, 

принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности, 

кадровые стратегии 

 

ОР-11 разрабатывать и 

реализовывать 

стратегии организации, 

в т. ч. кадровые 

 

ОР-12 разработки 

реализации 

стратегий 

развития 

организации 
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организации, в том 

числе ее кадровой 

стратегии 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Проблемы социального обеспечения» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом, «Менеджмент персонала в современной организации»,  

заочной формы обучения (Б1.Б.5 Проблемы социального обеспечения). 

       Результаты изучения дисциплины «Проблемы социального обеспечения» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Проектирование 

бизнес-процессов, Методология и методы исследований в организациях, также для 

прохождения практик. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а
 

Учебные занятия 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации, час 

Всего 
Лекции, 

час 

Самостоятельная 

работа,час 

Практические 

занятия, час Трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

1 3 108 4 85 10 Экзамен, 9 

Итого: 3 108 4 85 10 9 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 

Лекц. 

занятия 

Самост. 

работа 

Практ. 

занятия 
Контроль 

Раздел 1. Теория и методология социального 

обеспечения   
    

Тема 1. Понятие и содержание социального 

обеспечения населения. 
2 10   

Тема 2. Принципы социального обеспечения. 

Социальные и профессиональные риски. 
 10   

Тема 3. Классификация форм социального 

страхования. 
 10 2  

Тема 4. Основные категории и понятия  10 2  
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социального обеспечения. 

Тема 5. Государственное регулирование 

социального обеспечения. 
2 10   

Раздел 2. Фонды социального страхования.     

Тема 6. Порядок образования и расходования 

средств Фонда социального страхования.  
 10 2  

Тема 7.  Пенсионный фонд РФ.  10 2  

Тема 8. Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования. Территориальные 

фонды обязательного медицинского 

страхования. 

 15 2  

Всего: 4 85 10 9 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Понятие и содержание социального обеспечения населения. 

Необходимость формирования системы социального обеспечения в рыночной экономике. 

Понятие социального обеспечения. Отличительная черта рыночной экономики. Страховые 

риски, которые угрожают существованию человека и которые подлежат страхованию в 

рамках системы социального страхования. Социальное страхование. Социальное 

обеспечение. Место и роль социального обеспечения  населения. Социальная помощь. 

Источник формирования необходимых финансовых ресурсов в системе социального 

обеспечения. Экономическая, социальная и инвестиционная роль социального 

страхования. Шведская и американская модели социальной защиты населения. 

Тема 2. Принципы социального обеспечения. Социальные и профессиональные 

риски. 

Принципы организации социального обеспечения. Понятие риска. Природа риска. 

Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». Виды социальных страховых рисков. Профессиональные риски. 

Территориальные риски. Обязательное и добровольное страхование. Частное страхование. 

Тема   3. Классификация форм социального страхования. 

Причины многообразия форм социального страхования. Критерии классификации форм 

социального страхования. Формы социального страхования. Субъекты социального 

страхования. Пенсия. Пособие. 

Тема 4. Основные категории и понятия социального обеспечения. 

Фонды социального страхования и их правовой статус. Особенности страховых фондов. 

Статус фондов обязательного социального страхования. Отрасли системы социального 

страхования. Собственность фондов социального страхования. Страховые выплаты. 

Страховой взнос. Страховой тариф. Понятия и термины, отражающие порядок 

формирования финансовой базы социального страхования. Понятия и термины, 

отражающие общие условия и порядок страховых выплат. 

Тема 5. Государственное регулирование социального обеспечения.  

Необходимость государственного регулирования социального обеспечения. Сущность 

государственного регулирования социального страхования и его формы в современной 

России. Характерные особенности действующей системы государственного регулирования 

развития социального обеспечения в России. Прожиточный минимум. Потребительская 

корзина.    

 

Раздел 2. ФОНДЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ. 

Тема 6.  Порядок образования и расходования средств фонда социального 
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страхования. 

Общие положения о Фонде социального страхования. Формирование средств Фонда 

социального страхования. Расходование средств Фонда социального  страхования  РФ. 

Пособия по государственному социальному страхованию. Документы, необходимые для 

оформления пособий. Пособия по временной нетрудоспособности. Влияние страхового 

стажа на сумму больничного листа. Алгоритм расчета пособия. Единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. 

Пособие по беременности и родам.    Единовременное пособие при рождении ребенка. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Пособие на погребение. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев. Обеспечение по 

страхованию в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием.    

 Тема 7.  Пенсионный фонд РФ. 

Суть пенсионной реформы. Преимущества пенсионной реформы. Страховая и 

накопительная части трудовой пенсии. Валоризация. Варианты управления накопительной 

частью трудовой пенсии. Частные управляющие компании. Негосударственные 

пенсионные фонды. Основные понятия пенсионного страхования. Виды пенсий, условия 

их назначения. Персонифицированный учет. Виды трудовых пенсий. Досрочное 

назначение трудовых пенсий. Виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. Оформление пенсии. Регистрация работодателей в территориальных 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации. Регистрация индивидуальных 

предпринимателей, фермеров, частных детективов, адвокатов и нотариусов в Пенсионном 

фонде РФ. Ответственность за отсутствие регистрации в Пенсионном фонде РФ.  

                    

Тема 8. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

Система обязательного медицинского страхования в российской федерации. Закон 

Российской Федерации «Об обязательном  медицинском страховании  в Российской 

Федерации» № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 года. Субъекты медицинского страхования. 

 Формирование средств обязательного медицинского страхования для финансирования 

медицинской помощи. Расходы бюджетов субъектов РФ. Управление средствами 

обязательного медицинского страхования. Основные вопросы организации системы 

обязательного медицинского страхования. Полис обязательного медицинского 

страхования. Права граждан в системе обязательного медицинского страхования. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Задачи ФОМС. 

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Задачи 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования.     

 

 

 

 

 

   Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 

Примерные задания для контрольных работ 

Критерии оценивания: максимальное количество баллов за контрольную 

работу – 46.   

 

Тема 1. Понятие и содержание социального обеспечения населения. 

1. В чем состоит необходимость формирования системы социального обеспечения в 

рыночной экономике? 
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2.  Понятие социального обеспечения. В чем состоят особенности социального 

обеспечения в социально- ориентированной экономике? 

3. Перечислите страховые риски, которые угрожают существованию человека и 

которые подлежат страхованию в рамках системы социального страхования? 

4.  Социальное страхование. Социальное обеспечение. В чем состоит различие? 

5. Охарактеризуйте место и роль социального обеспечения населения, социальной 

помощи населению? 

6. В чем состоит источник формирования необходимых финансовых ресурсов в 

системе социального обеспечения? 

7.  В чем Вы видите роль экономической, социальной и инвестиционной ролях 

социального страхования? 

8.  Шведская и американская модели социальной защиты населения (составление 

сравнительной характеристики). 

Тема 2. Принципы социального обеспечения. Социальные и профессиональные 

риски. 

1. Назовите принципы организации социального обеспечения.  

2. Понятие риска. Природа риска.  

3. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования». Его значение в развитии обязательного страхования. 

4.  Виды социальных страховых рисков. Профессиональные риски. Территориальные 

риски. Обязательное и добровольное страхование. Частное страхование. 

Тема   3. Классификация форм социального страхования. 

1. Назовите причины многообразия форм социального страхования, критерии и 

классификации форм социального страхования.  

2. Перечислите формы социального страхования.  

3. Субъекты социального страхования. Пенсия. Пособие. 

Тема 4. Основные категории и понятия социального обеспечения. 

1. Охарактеризуйте фонды социального страхования в России и их правовой статус.  

2. В чем особенности страховых фондов.  

3. Каков статус фондов обязательного социального страхования. 

4. Назовите отрасли системы социального страхования.  

5. Формы собственности фондов социального страхования. Страховые выплаты. 

Страховой взнос. Страховой тариф.  

6. Понятия и термины, отражающие порядок формирования финансовой базы 

социального страхования. Понятия и термины, отражающие общие условия и 

порядок страховых выплат. 

Тема 5. Государственное регулирование социального обеспечения.  

1. Роль государственного регулирования социального обеспечения в социально-

ориентированной экономике? 

2.  Сущность государственного регулирования социального страхования и его формы в 

современной России.  

3. Характерные особенности действующей системы государственного регулирования 

развития социального обеспечения в России. Понятия ПМ, Минимального размера 

оплаты труда, потребительская корзина.                            

Тема 6.  Порядок образования и расходования средств фонда социального 

страхования. 

1. Общие положения о Фонде социального страхования. Формирование средств 

Фонда социального страхования. Расходование средств Фонда социального  

страхования  РФ. 

2. Пособия по государственному социальному страхованию. Документы, 

необходимые для оформления пособий. Пособия по временной 

нетрудоспособности. Влияние страхового стажа на сумму больничного листа. 

Алгоритм расчета пособия.  
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3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности. Пособие по беременности и родам.    

Единовременное пособие при рождении ребенка. Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет.  

4. Пособие на погребение. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев. Обеспечение по страхованию в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием.   

Тема 7.  Пенсионный фонд РФ. 

1. Суть пенсионной реформы. Преимущества пенсионной реформы. Страховая и 

накопительная части трудовой пенсии. Валоризация.  

2. Варианты управления накопительной частью трудовой пенсии. Частные 

управляющие компании. Негосударственные пенсионные фонды. Основные 

понятия пенсионного страхования. Виды пенсий, условия их назначения.  

3. Персонифицированный учет. Виды трудовых пенсий. Досрочное назначение 

трудовых пенсий. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  

4. Оформление пенсии. Регистрация работодателей в территориальных органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

5. Регистрация индивидуальных предпринимателей, фермеров, частных детективов, 

адвокатов и нотариусов в Пенсионном фонде РФ. Ответственность за отсутствие 

регистрации в Пенсионном фонде РФ.                      

Тема 8. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

1. Система обязательного медицинского страхования в российской федерации. Закон 

Российской Федерации «Об обязательном  медицинском страховании  в Российской 

Федерации» № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 года. 

2. Субъекты медицинского страхования.  Формирование средств обязательного 

медицинского страхования для финансирования медицинской помощи. Расходы 

бюджетов субъектов РФ.  

3.Управление средствами обязательного медицинского страхования. Основные вопросы 

организации системы обязательного медицинского страхования. Полис 

обязательного медицинского страхования.  

4. Права граждан в системе обязательного медицинского страхования. Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования. Задачи ФОМС. Территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования. Задачи территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования.     

 

 

Примерные темы мини-выступлений 

 

 

1. Законодательная база социального страхования в России. 

2. Формирование системы социального обеспечения в России (с XIX в. и до 1917 г.). 

3. Социальное обеспечение при советской власти. 

4. Система социального обеспечения за рубежом (на примере разных стран). 

5. Потребительская корзина и прожиточный минимум. 

6. Отмена единого социального налога в России. 

7. Роль социального обеспечения в России. 

8. Перестройка социальной политики в период экономических реформ. 

9. Японская модель страхования. 

10.  Модель Бевериджа. 

11.  Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального

 бюджета. 

12.  Виды стажа. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в социальном 
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обеспечении. 

13.  Система контроля за финансовыми поступлениями в ФСС. 

14.  Включение лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой в ОСС. 

15.  Собственность фондов социального страхования. 

16.  Родовые сертификаты. 

17.  Государственные услуги ФСС. 

18.  Выбор негосударственного пенсионного фонда и частной управляющей компании. 

19. Трудовая пенсия по старости. 

20.  Валоризация. 

21.  Добровольное пенсионное страхование. 

22. Фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости. 

23.  Первичная медико-санитарная помощь. Скорая медицинская помощь и неотложная 

медицинская помощь. 

24. Бюджетные ассигнования федерального бюджета в ФОМС). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Щеглова А.Е. Проблемы социального обеспечения [Текст] : учебное пособие / ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2016. - 32 с.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда муниципального образования, региона страны и успешно профессионально 

реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 
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7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формиров

ания 

компетенц

ий 

знает умеет владеет  

ПК-4 

умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

адаптации персонала 

организации 

1-ый этап ОР-1 

теоретические 

вопросы  

политики 

адаптации 

персонала 

организации при 

решении проблем 

социального 

обеспечения  

ОР-2 

разрабатывать 

политику 

адаптации 

персонала 

организации 

при решении 

проблем 

социального 

обеспечения 

 

ОР-3 

навыками  

разработки 

политики 

адаптации 

персонала 

организации 

при решении 

проблем 

социального 

обеспечения 

2-ой этап ОР-4  

алгоритм 

внедрения  

политики 

адаптации 

персонала 

организации при 

решении проблем 

социального 

обеспечения  

ОР-5 

внедрять 

политику 

адаптации 

персонала 

организации 

при решении 

проблем 

социального 

обеспечения 

ОР-6 

навыками  

внедрения   

политики 

адаптации 

персонала 

организации 

при решении 

проблем 

социального 

обеспечения 

ПК-5  

умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

обучения и развития 

персонала 

организации 

 

 

 

 

1-ый этап ОР-1 

теоретические 

вопросы 

разработки  

политики 

обучения при 

решении проблем 

социального 

обеспечения  

ОР-2 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

обучения при 

решении 

проблем 

социального 

обеспечения 

ОР-3 

разработки и 

внедрения  

политики 

обучения при 

решении проблем 

социального 

обеспечения 

 

2-ой этап ОР-4 

теоретические 

вопросы развития 

персонала при 

решении проблем 

социального 

обеспечения 

ОР-5 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

развития 

персонала 

организации 

 

ОР-6 

разработки и 

внедрения  

политики 

развития 

персонала при 

решении проблем 

социального 

обеспечения 

 

ОПК-2  

умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

1-ый этап ОР-1 

предмет и задачи 

дисциплины; 

политику 

ОР-2 

разрабатывать 

политику 

адаптации 

ОР-3 

технологиями 

приобретения 

экономических 
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адаптации персонала 

организации 

 

адаптации 

персонала 

организации 

персонала в 

организации 

 

знаний в части 

развития систем 

оплаты труда  

ОПК-2  

умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

адаптации персонала 

организации 

 

2-ой этап ОР-4 

Алгоритм 

разработки 

политики 

адаптации 

персонала 

организации в 

соответствии с  

социальным 

обеспечением 

 

ОР-5 

внедрять 

политику 

адаптации 

персонала в 

организации 

 

соответствии с  

социальным 

обеспечением 

ОР-6 

навыками 

разработки и 

внедрения 

политики 

адаптации 

персонала в 

соответствии с  

социальным 

обеспечением и 

компетенциями, 

согласно ФГОС 

ОПК- 6 

способностью 

использовать 

принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности при 

разработке и 

реализации 

стратегии 

организации, в том 

числе ее кадровой 

стратегии 

1-ый этап ОР-1 

принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности  

ОР-2 

использовать 

принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

при разработке 

стратегии 

организации, в 

том числе 

кадровой  

ОР-3 

разработки 

стратегии 

организации, в 

том числе 

кадровой 

2-ой этап ОР-4 

принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности, 

алгоритм 

разработки и 

реализации 

стратегии 

организации, в т. 

ч. кадровой  

ОР-5 

использовать 

принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

при реализации 

стратегии 

организации, в 

том числе  

кадровой  

ОР-6 

использования 

принципов 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

при 

реализации 

стратегии 

организации, в 

том числе  

кадровой  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 
показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ОПК-2 ОПК-6 ПК-4 ПК-5 

1  

Тема 1. 

Понятие и 

содержание 

социального 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини-

+ +  + +  + + + +  
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обеспечения 

населения. 

 

выступление 

ОС-3  

Кейс-задание 

 

2  

Тема 2. 

Принципы 

социального 

обеспечения. 

Социальные и 

профессиональ

ные риски. 

 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини-

выступление 

ОС-3  

Кейс-задание 

 

+  + +  + +  +  + 

 

3  

Тема 3. 

Классификация 

форм 

социального 

страхования. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини-

выступление 

ОС-3  

Кейс-задание 

 

+ + + + + + + + + + + 

 

4  

Тема 4. 

Основные 

категории и 

понятия 

социального 

обеспечения. 

 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини-

выступление 

ОС-3  

Кейс-задание 

 

+ +  + +  + + + +  

 

5  

Тема 5. 

Государственн

ое 

регулирование 

социального 

обеспечения. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини-

выступление 

ОС-4 

Реферат 

 

+  + +  + +  +  + 

 

6  

Тема 6. 

Порядок 

образования и 

расходования 

средств Фонда 

социального 

страхования.  

 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини-

выступление 

ОС-3  

Кейс-задание 

 

+ + + + + + + + + + + 

 

7  

Тема 7.  

Пенсионный 

фонд РФ. 

 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини-

выступление 

ОС-4 

Реферат 

 

+ +  + +  + + + +  

 

8  

Тема 8. 

Федеральный 

фонд 

обязательного 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини-

+ +  + +  + + + +  
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медицинского 

страхования. 

Территориальн

ые фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования. 

выступление 

ОС-4 

Реферат 

 

Промежуточная аттестация Экзамен 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает понятийный аппарат, основные 

вопросы решения социальных проблем 

при адаптации персонала, при 

обучении и развитии персонала 

Теоретический 

(знать) 

46 

 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические вопросы решения 

проблем социального обеспечения   

Теоретический 

(знать) 6 

Умеет разрабатывать и внедрять 

программы разработки и реализации 

стратегий развития организации, в том 

числе кадровой 

Модельный (уметь) 6 

Всего:   12 

 

ОС-3 Кейс задание 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 
основные понятия и правовые нормы 

социального обеспечения, особенности 

формирования фондов социального 

страхования, структуру и специфику 

управления развитием персонала в 

организации, основные формы обучения 

персонала,  специфику научных исследований 

общенаучные и специальные методы 

исследований, принципы организации научно-

Теоретический (знать) 8 
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исследовательской деятельности;  содержание 

инструментария  исследования,  технологию 

научно-исследовательской деятельности 

осуществлять расчет трудовой пенсии, 

применять полученные знания для 

определения размеров страховых социальных 

выплат,  реализовывать основные технологии 

управления персоналом организации, его 

обучения и развития,  эффективными 

технологиями активизации потенциальных 

возможностей персонала в процессе его 

развития и обучения, алгоритмами управления 

поведением персонала,  формулировать 

научную проблематику в сфере управления 

персоналом ,  обосновывать актуальность 

выбранного научного направления,  подбирать 

средства и методы для решения поставленных 

задач в научном исследовании,  пользоваться 

методиками проведения научных 

исследований,  реферировать и рецензировать 

научные публикации,  делать обоснованные 

заключения по результатам проводимых 

исследований,  вести научные дискуссии 

Модельный (уметь) 8 

владеть навыками использования на практике 

знаний о системе социального страхования, 

методами анализа и самоанализа, 

способствующими развитию личности 

научного работника, способами обработки 

получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией 

Практический (владеть) 9 

Всего:   25 

 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике 

(модельный этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий 

текущего контроля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

основные понятия и правовые нормы 

социального обеспечения, 

особенности формирования фондов 

социального страхования, структуру и 

специфику управления развитием 

персонала в организации, основные 

формы обучения персонала,  

специфику научных исследований ,  

общенаучные и специальные методы 

исследований, принципы организации 

научно-исследовательской 

деятельности;  содержание 

Теоретический 

(знать) 
0-60 
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инструментария  исследования,  

технологию научно-

исследовательской деятельности 

осуществлять расчет трудовой 

пенсии, применять полученные 

знания для определения размеров 

страховых социальных выплат,  

реализовывать основные технологии 

управления персоналом организации, 

его обучения и развития,  

эффективными технологиями 

активизации потенциальных 

возможностей персонала в процессе 

его развития и обучения, алгоритмами 

управления поведением персонала,  

формулировать научную 

проблематику в сфере управления 

персоналом ,  обосновывать 

актуальность выбранного научного 

направления,  подбирать средства и 

методы для решения поставленных 

задач в научном исследовании,  

пользоваться методиками проведения 

научных исследований,  реферировать 

и рецензировать научные публикации,  

делать обоснованные заключения по 

результатам проводимых 

исследований,  вести научные 

дискуссии. 

Модельный (уметь) 61-80 

владеть навыками использования на 

практике знаний о системе 

социального страхования, методами 

анализа и самоанализа, 

способствующими развитию личности 

научного работника, способами 

обработки получаемых эмпирических 

данных и их интерпретацией. 

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Место и роль социального страхования в системе социальной защиты населения. 

2. Социальное обеспечение и социальная помощь в системе социальной защиты 

населения. 

3. Экономическая, социальная и инвестиционная роли социального страхования. 

Задачи, решаемые посредством социального обеспечения. 

4. Социальные и профессиональные риски. 

5. Обязательное социальное страхование. 

6. Добровольное социальное страхование. 

7. Субъекты социального страхования. Источники фондов социального 
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страхования. 

8. Пенсия. Группы факторов, влияющие на величину ресурсов социального 

страхования, направляемых на пенсионное обеспечение. 

9. Пособия. Классификация выплат и услуг по функциональному назначению. 

10. Фонды социального страхования и их правовой статус. Особенности страховых 

фондов. 

11. Собственность фондов социального страхования. 

12. Страховые выплаты. Страховой взнос. 

13. Страховой тариф. Факторы, влияющие на величину страхового тарифа. 

14. Общие положения о Фонде социального  страхования  РФ.      Источники 

формирования средств Фонда социального страхования.  

15. Пособия по временной нетрудоспособности. Влияние страхового стажа на 

величину пособия. Средний заработок для расчета пособий. 

16. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности. Алгоритм 

расчета пособия исходя из среднего заработка. Алгоритм расчета пособия исходя из 

МРОТ. Каким категориям работников не выдается пособие по временной 

нетрудоспособности. 

17. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности. Пособие по беременности и родам. 

Единовременное пособие при рождении ребенка. Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет. 

18. Пособие на погребение. 

19. Условия проведения обязательного страхования от несчастных случаев. 

Основные понятия ФЗ-№125. 

20. Пособие по временной нетрудоспособности. 

21. Единовременная страховая выплата. 

22. Ежемесячная страховая выплата. 

23. Компенсация дополнительных расходов. 

24. Сущность государственного регулирования обязательного социального 

обеспечения и его формы в современной России. 

26. Суть пенсионной реформы.  

27. Страховая и накопительная части трудовой пенсии. 

28. Варианты управления накопительной частью трудовой пенсии. 

29. Основные понятия пенсионного страхования. 

30. Виды пенсий. Условия их назначения. 

31. Персонифицированный учет. 

32. Трудовая пенсия по старости. 

33. Трудовая пенсия по инвалидности. 

34. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

35. Пенсии по государственному обеспечению. 

36. Государственная пенсия за выслугу лет. 

37. Государственная пенсия по старости. 

38. Государственная пенсия по инвалидности. 

39. Государственная пенсия по случаю потери кормильца. 

40. Социальная пенсия (по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца). 

41. Система обязательного медицинского страхования в РФ. 

42. Скора медицинская помощь. Неотложная медицинская помощь. Первичная 

медико-санитарная помощь. Специализированная медицинская помощь. 

43. Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном  медицинском 

страховании  в Российской Федерации» № 326-ФЗ. 

44. Обязанности страховой медицинской организации. 

45. Полис обязательного медицинского страхования. 

46. Права граждан в системе ОМС. 
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47. Федеральный фонд ОМС.  

48. Основные задачи федерального фонда ОМС. 

49. Субъекты и участники ОМС. 

50. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ульяновской 

области. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Задания для 

контрольных 

работ 

2. Мини-

выступление 

Мини-выступление - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы мини-

выступлений 

3. Кейс задание  Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме 

работы). Текущий контроль проводится в течение 

практического задания.  

Перечень кейс 

заданий  

4. Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Перечень 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 
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и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

№  

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  
Посещение лекций 2 4 

2.  
Посещение практических занятий 1 5 

3.  
Работа на занятии 25 125 

4.  
Контрольная работа 1 46 

5.  
Экзамен 120 120 

ИТОГО: 
3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

4 

семестр 

Виды работ 
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2х2=4 
1х 5 = 5 

баллов 

25 х 5 = 125 

баллов 

1 х 46 = 

46 баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2х2=4 5 баллов max 

125 баллов 

max 

46 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и 

изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов. 

Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся в полной мере владеет 

понятиями, фактами, теориями, 

методами, называет и дает 

определение, раскрывает объем 

понятий, их характеристику и 

содержание; имеет представление о 

возможных путях решения научных 

проблем; иллюстрирует проблему 

примерами. Ответ излагается четко, 

логично, аргументировано, с 

использованием научной 

Теоретический 

Модельный 

 

81-120 
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терминологии. 

Обучающийся достаточно хорошо 

владеет понятиями, фактами, 

теориями, методами, при этом 

допускает небольшие неточности в 

определении понятий, установлении 

логики взаимосвязей; может, исходя 

из фактов, выделить существенные 

признаки объекта или явления. Ответ 

обоснованный, логично 

структурированный. 

теоретический 61-80- 

Обучающийся демонстрирует 

пробелы в знании учебно-

программного материала, 

недостаточно четко дает определение 

понятий. Ответ схематичный, имеют 

место речевые ошибки, нарушена 

логика изложения материала. 

теоретический  10 -60 

Обучающийся не владеет научными 

понятиями, представлениями по темам 

дисциплины; не может выделить 

существенные признаки объекта или 

явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения 

скудный, ненаучный. 

теоретический 0-9 

 

Основная литература 
1. Захарова Н.А. Право социального обеспечения: [Текст]: учебное пособие / Н. А. Захарова, 

Горшков А. В. - Москва: Омега-Л, 2015. – 169с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Козлов Е.В. Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное 

пособие/Е.В.Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. (ЭБС ZNANIUM.COM) -[Электронный 

ресурс].- URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468679. 

3.Павлюченко, В. Г. Социальное страхование [Электронный ресурс] : Учебник / В. Г. 

Павлюченко, предисл. А. С. Матвеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 480 с.  (ЭБС ZNANIUM.COM) -[Электронный 

ресурс].- URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513307. 

4.Цыганова О.А. Медицинское страхование: Учебное пособие / О.А. Цыганова, 

И.В.Ившин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. (ЭБС ZNANIUM.COM) - [Электронный 

ресурс].-URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427879. 

Дополнительная литература 
1. Адонин А.П., Адонин А.С. Страховое дело: учебно-методический комплекс. Евразийский 

открытый институт, 2010. 423 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») - [Электронный 

ресурс].-URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93223&sr=1 

2. Государственное социальное страхование/Сост. Верховцев А. В. - 2-е изд., доп. - (Библиотека 

журнала "Трудовое право Российской Федерации")ИНФРА-М, 2000. - 200 с. (ЭБС 

ZNANIUM.COM) - [Электронный ресурс].-URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=34796 

3. Гусаков Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в России: учебное 

пособие. СПГИПиСР, 2010.  260 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») - [Электронный 

ресурс].-URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330&sr=1 

4. Курбанов Р.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник / Р. А. 

Курбанов и др.; под ред. Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468679
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513307
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427879
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93223&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=34796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330&sr=1
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2015. - 439 с. (ЭБС ZNANIUM.COM) - [Электронный ресурс].-URL:  

http://znanium.com/go.php?id=891053 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ecsocman.hse.ru/text/21433002/-Справочный и образовательный сайт 

5. http://www.kylbakov.ru/page591/page594/index.html -Экономика и развитие 

предприятия 

6. http://glossary-ipu.ru/ -Электронный глоссарий терминов по проблемам управления 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина изучается студентами-заочниками в  1  семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области  организации 

производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

http://znanium.com/go.php?id=891053
http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ecsocman.hse.ru/text/21433002/
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индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада 

необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен в 1 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 

 

Практические задания и кейсы 

1. Семья Власовых состоит из инвалида Великой Отечественной войны II группы 

В.И. Власова в возрасте 79 лет, его жены С.Н. Власовой 70 лет, 45-летней дочери А.В 

Власовой, в настоящее время признанной службой занятости безработной, 20-летней 

внучки А.К. Селезневой, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

полутора лет, ее мужа С.В. Селезнева, офицера Вооруженных Сил РФ, и годовалого 

правнука С.С. Селезнева. Глава семейства В.И. Власов обратился в отдел социальной 

защиты администрации по месту жительства с вопросом: на какие роды и виды 

социального обеспечения имеет право его семья и какими нормативными актами они 

предусмотрены? Выступив в роли инспектора отдела социальной защиты населения, дайте 

квалифицированный ответ заявителю. 

2. Гражданин Кузнецов зарегистрирован в качестве предпринимателя без 

образования юридического лица. 

Имеет ли он право на социальное обеспечение? Если да, то на какие  

 виды и на каких условиях? 

3. Предприятие «Стройсервис» начислило лицам, работающим на нем по трудовым 

договорам и договорам подряда, 5 млн руб. в виде заработной платы и других 

вознаграждений за выполненные работы.   

В какие внебюджетные социальные фонды будут перечислены средства  единого 

социального налога, который должен уплатить государству  работодатель?  

4. Васильев в результате несчастного случая, произошедшего  на  производстве,   



 22 

получил трудовое увечье. Пройдя курс лечения, он обратился в службу медико-

социальной экспертизы с заявлением установить ему степень ограничения способности к 

трудовой деятельности. 

Какие правоотношения должны возникнуть на основании данного юридического 

факта? 

5. Сергеев заключил с негосударственным пенсионным фондом «Достойная 

старость» договор, в соответствии с которым ежемесячно перечислял в фонд взнос в 

расчете на то, что через 5 лет, по достижении пенсионного возраста,  будет получать от 

фонда дополни тельную пенсию. Однако через 3 года фонд «Достойная старость» перестал 

существовать в связи с банкротством.   

Какова юридическая природа отношений, возникших между Сергеевым и фондом? 

Какой отраслью права регулируются данные отношения? 

6. Круглов работает по трудовому договору в АО «Зенит». 

Подлежит ли Круглов обязательному социальному страхованию? Если да, то на 

какой вид страхового обеспечения он может рассчитывать в случае болезни? 

7. Находясь в очередном отпуске, гражданка Иволгина приехала из Москвы в 

Санкт-Петербург к подруге. В гостях она отравилась грибами и обратилась в городскую 

поликлинику за медицинской помощью и больничным листом. Администрация 

поликлиники ей отказала, мотивируя это отсутствием страхового медицинского полиса. 

Иволгина с таким решением не согласилась. 

Какие материально-правовые и процедурно-правовые отношения возникли и могут 

возникнуть в данном случае в рамках права социального обеспечения? Какими 

нормативными актами они регулируются? 

8. 6-летний К. Петров является инвалидом с детства. 

На какие роды и виды социального обеспечения он имеет право? Какие виды 

правоотношений существуют между его законными представителями и учреждениями 

социальной защиты? 

9. Суворов во время прохождения службы в органах внутренних дел в ходе 

контртеррористической операции в Чеченской Республике при выполнении боевого 

задания получил ранение, в результате которого стал инвалидом II группы. 

Имеет ли он право на пенсию? Если да, то из каких Источников она будет 

финансироваться? 

10. Смирнова обратилась в юридическую консультацию  с  разъяснением, имеет ли 

она как многодетная мать право на досрочное назначение трудовой пенсии по трости. 

Известно, что у нее шестеро детей: четверых детей она родила, а двоих усыновила из 

роддома. Все дети воспитывались ею до окончания ими средней школы. 

В качестве юрисконсульта дайте разъяснение Смирновой на основании закона. 

11. В каком размере должна быть назначена пенсия Петрову, 60 лет, если известно, 

что у него на иждивении находится нетрудоспособная мать, имеющая III степень 

ограничения способности к трудовой деятельности? Его расчетный пенсионный капитал 

составил 92 тыс. руб. 

12. Соколова в возрасте 51 года обратилась в местное отделение Пенсионного 

фонда РФ с заявлением о досрочном назначении ей трудовой пенсии по старости. Из 

документов Соколовой следует, что она после окончания школы работала 2 года ткачихой, 

затем вышла замуж, родила 5 детей, из которых один ребенок умер в возрасте 9 месяцев, а 

один признан ребенком-инвалидом. В настоящее время этому ребенку 21 год и ему 

установлено ограничение способности к трудовой деятельности II степени. 

Имеет ли Соколова право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 

Если да, то в каком возрасте? 

13. Сергеева после окончания средней школы 1 год (До 18 лет) работала на 

металлургическом заводе табельщицей  и, после этого перевелась на работу машинисткой 

разливочной машины и проработала в этой должности 8 лет. В этот период родила ребенка 

и находилась в отпуске по уходу за ним до 1,5 лет. Затем уволилась и уехала к мужу-
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военнослужащему в отдаленную местность, где не было работы по специальности, и с тех 

пор  уже не работала. 

Получит ли Сергеева право на трудовую пенсию по старости? Исходя из чего будет 

исчисляться размер  этой пенсии? 

14. 40-летний Васильев, проработавший 18 лет на подземных работах по добыче 

угля и имеющий общий трудовой стаж 23 года, обратился к юристу шахтопредприятия 

«Северное» за разъяснениями: необходимо ли ему для получения пенсии на наиболее 

выгодных для себя условиях продолжать трудиться на подземных работах или он может 

оставить работу? 

Каким будет ответ юриста Васильеву? 

15. Имеет ли право на досрочное назначение трудовой   пенсии   Михайлова, 

работавшая в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в течение 7 лет в детском саду медсестрой 

ясельной группы и одновременно учившаяся на заочном отделении медицинского 

института, затем работавшая в течение 20 лет логопедом в детском саду и школе? 

Дайте ответ заявительнице от лица инспектора местного отделения Пенсионного 

фонда РФ. 

16. Миронов после окончания медицинского института был направлен на работу 

врачом-хирургом в больницу поселка городского типа Севастьяновка. Через 5 лет  

Миронов переехал жить в областной центр и устроился работать хирургом в поликлинику, 

а через 3 года уехал на Крайний Север, где в течение 7 лет работал хирургом в больнице 

города Дудинка, После этого он вернулся г. Ярославль и продолжал работать в больнице 

заведующим хирургическим отделением в течение 10 лет. 

Когда у Миронова возникнет право на трудовую пенсию? 

17.Зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя Агаларов 

тяжело заболел и находился на излечении в больнице 3 месяца. В выдаче больничного 

листа Агаларову отказали, мотивируя это тем, что поскольку он не является работником, 

то ему не полагается пособие по временной нетрудоспособности. После выписки из 

больницы Агаларов обратился за консультацией к адвокату. 

От имени адвоката разъясните, правомерны ли действия руководства больницы? 

Если да (нет), то на основании каких нормативных правовых актов? 

18.При выходе из автобуса при следовании на работу Петраков оступился и 

получил травму. В больнице лечился 30 дней. Больничный лист был оплачен Петракову 

начиная с шестого дня заболевания. Петраков усомнился в правильности оплаты по 

больничному листу и обратился за разъяснением к юристу предприятия. Сформулируйте 

мотивированный ответ юриста. 

19.Самойленко в выходной день находился в гостях у своего товарища. 

Возвращаясь домой на такси, он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результа-

те которого пострадали и Самойленко, и водитель такси. В больнице было установлено, 

что Самойленко был травмирован в состоянии алкогольного опьянения. Комиссия по 

социальному страхованию отказала Самойленко в праве на оплату больничного листа, 

ссылаясь на то, что в момент получения травмы он находился в нетрезвом состоянии. 

От лица адвоката, к которому обратился Самойленко, дайте ответ: правильно ли 

поступила комиссия по социальному страхованию? Если неправильно, то каким должно 

быть это решение и в какую инстанцию можно обжаловать неправильное решение? 

20.Орехова была принята на работу с месячным испытательным сроком и окладом в 

3000 руб. Через несколько дней она заболела. 

Будет ли ей начислено пособие по временной нетрудоспособности и в каком 

размере? 

21.Яцкевич, получающий пенсию по инвалидности как участник Великой 

Отечественной войны и трудовую пенсию по старости, получил на производстве травму и 

находился на лечении 5 месяцев и 6 дней. Больничный лист ему был оплачен только за 4 

месяца. Яцкевич обратился за разъяснением в районную юридическую консультацию. 

Выступив в роли адвоката, дайте ответ Яцкевичу о законности или незаконности 
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действий администрации. 

22.В период очередного отпуска у служащей воинской части Викторовой заболела 

дочь, и она получила больничный лист на 3 дня. До окончания отпуска дочь поправилась. 

После выхода на работу Викторова потребовала  продлить ей  отпуск  и  оплатить 

больничный лист, однако в этом ей было отказано. 

23.К директору автопарка с заявлением обратилась работница предприятия 

Ромашова. Она просила выдать социальное пособие на погребение своего отца, который 

нигде не работал и не получал пенсии. Директор автопарка ответил отказом, заявив при 

этом, что Ромашова обратилась не по адресу. Тогда заявительница 

срочно обжаловала действия директора прокурору. 

Дайте обоснованный ответ на жалобу с позиции прокурора. 

24.По месту бывшей работы ветерана Великой Отечественной войны Ивахно, со 

дня смерти которого прошло 9 месяцев, обратилась с заявлением по поводу получения 

пособия на погребение мужа его жена. От лица начальника отдела кадров дайте 

обоснованный  ответ заявительнице со ссылкой на действующее российское 

законодательство. 

25.Семья  Савостиковых имеет троих детей, посещающих школу в г.Санкт-

Петербурне. Их отец, Савостиков, обратился к инспектору отдела социальной защиты 

населения Красносельского района с вопросом: имеет ли он право как глава семьи на 

компенсацию расходов, связанных с питанием детей, обучающихся в школе?  

Дайте ответ Савостикову и рассчитайте месячную сумму причитающихся ему 

компенсационных выплат на питание троих детей, обучающихся в школе. 

26.50-летняя Нефедова фактически осуществляет уход за нетрудоспособными 

соседями – супругами Филипповыми: 82-летним мужем и его женой, инвалидом 1 группы. 

Нефедова трудоспособна, однако временно нигде не работает и не получает пенсию. 

Поэтому родственники посоветовали ей обратиться в отдел социальной защиты за 

получением компенсационных выплат в связи с  уходом за нетрудоспособными 

Филипповыми. 

Выступив  в роли инспектора отдела, объясните Нефедовой, имеется ли у не право 

на получение компенсационных выплат в связи с уходом за супругами Филипповыми. 

Если да, то в каком размере (в рублях), в какой форме  и с какой периодичностью она 

может ее получать? 

27.Петров обратился с заявлением, в котором просил принять его в отделение 

дневного пребывания центра социального обслуживание. Ему 70 лет, он получает пенсию 

по старости и минимальном размере и живет в семье старшего сына. В его просьбе ему 

было отказано, так как он проживает в семье и материально обеспечен.  

Правомерен ли отказ органа социальной защиты населения? 

28.У Борисова случился сердечный приступ. Родственники позвонили на станцию 

скорой медицинской помощи, однако дежурная отказала в вызове бригады на том 

основании, что у Борисова не было страхового полиса о медицинском страховании. В 

результате больной скончался. Его жена обратилась с заявлением к прокурору о 

нарушении права ее умершего мужа на медицинскую помощь и требованием привлечь 

виновных к ответственности.. Какими должны быть ответ и действия прокурора? 

29.5-летний Вася Мищенко, сын вынужденной переселенки из Республики 

Дагестан, заболел. В связи с этим мать обратилась в детскую поликлинику г. Иваново. Ей 

отказали в обслуживании ребенка под предлогом того, что ни мать, ни ее ребенок в г. 

Иванове не зарегистрированы. 

Правомерен ли отказ поликлиники? Дайте обоснованный ответ матери. 

30.Тарасов по настоянию врачей решился на удаление желчного пузыря. Главный 

врач больницы, к которому обратился больной по поводу операции, сказал, что эта 

операция будет стоять 11 тыс. руб. У больного таких денег не было, и он обратился за 

помощью в отдел социальной защиты населения. 

Какой ответ на вопрос  о правомерности предложения главного врача больницы 
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должен дать Тарасову инспектор отдела? 

31.В негосударственную аптеку «Мединкор» обратился инвалид Великой 

Отечественной войны Бровкин. Он предъявил рецепт на бесплатный отпуск лекарства. 

Инвалиду в отпуске лекарства отказали, объяснив, что право на бесплатное получение 

лекарства он может только в государственной аптеке.  

Правомерен ли отказ работника аптеки? 

32.Сыну Волжаниной, являющемуся инвалидом с детства, 14 лет. Для лечения ему 

потребовалось дорогостоящее лекарство, но участковый врач Меньшикова, отказалась его 

выписывать, сославшись на то, что оно не входит в перечень лекарств, отпускаемых 

бесплатно. 

Права ли врач Меньшикова? Дайте мотивированный ответ, выступив в качестве 

инспектора страховой компании. 

33.В ноябре текущего года 55-летний Никитин получил удостоверение ветерана 

военной службы. 

Имеет ли он право на бесплатное получение лекарственных средств по рецептам 

врачей? 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 
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12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 35 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 36 

 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 

от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

учебная аудитория 

для проведения 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, ауд. 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 

от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 
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Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  
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Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

Open License: 62176011, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


