


1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – получение знаний, о механизмах правового регулирования социального 

обеспечения; овладение не только знаниями о теории вопроса, но и практическими 

навыками в области применения норм права социального обеспечения и защиты 

социальных прав граждан. 

Задачи: 

 формирование у студентов представлений об основных понятиях права 

социального обеспечения;  

 приобретение студентами системы знаний о пенсионном и смежном 

законодательстве;  

 ознакомление студентов с правоприменительной практикой в сфере 

социального обеспечения;  

 овладение студентами навыками анализа и применения социального 

законодательства;  

 приобретение студентами навыков разрешения проблем и вопросов в сфере 

социального и пенсионного права. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) базовой части ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» и изучается на третьем курсе в 

шестом семестре. 

Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются, в 

процессе изучения дисциплин «Трудовое право», «Гражданское право», «Жилищное 

право», «Семейное право», «Экологическое право». 

Дисциплину дополняет параллельное освоение предметов «Оказание 

юридической помощи населению», «Наследственное право», «Налоговое право», 

«Конституционно-правовой статус личности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-2, ПК-3. 
 

Таблица 1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Определяет 

субъектов, уполномоченных на 

применение конкретных норм 

права.  
ОПК-2.2. Устанавливает 

юридические факты.  
ОПК-2.3. Предвидит правовые 

последствия применения норм 

материального и 

процессуального права. 

Знает: Системное 

взаимодействие отраслей 

национального 

законодательства, правила 

и пределы применения 

норм международного 

права, принцип 

приоритета Конституции 

РФ, роль и место позиций 

КС РФ и постановлений 

высших судебных 

инстанций в 

регулировании трудовых 



отношений. 

Умеет: Применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении основных 

задач профессиональной 

деятельности 

Владеет: Навыками 

обоснования юридической 

позиции для ее 

представления в 

документальной форме в 

органы государственной 

власти и органы 

профсоюзного контроля 
 

Таблица 2. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 
принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской  

Федерации 

ПК-3.1. Правильно определяет 

отраслевую принадлежность 

правовых норм.  

ПК-3.2. Использует  

принципы права при принятии 

решения.  

ПК-3.3. Разрешает  

проблемы и коллизии в процессе 

правоприменения. 

Знает: правила 

правоприменения в 

соответствующей области, 

регулирующие порядок 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий. 

Умеет: правильно 

толковать нормы 

соответствующих 

отраслей права, 

анализировать 

технологические 

процессы в своей 

предметной области и 

составлять юридические 

документы, как того 

требуют нормы 

процессуального права. 

Владеет: методами 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий в точном 

соответствии с нормами 

законодательства, 

регулирующего правовые 

и тесно связанные с ними 

отношения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  



4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часа. 
Таблица 3. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

 

Объём дисциплины 

 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 108 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

42   

в том числе:  - - 

лекции 14   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  28   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
66   

в том числе: - - - 

курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (VI сем.) 

 

- - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

 

№ 

п /п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельна

я работа 

студентов, час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

1 Тема 1. Понятие, виды 

социального обеспечения, 

организационно-правовые 

формы, функции. 

6 1 2 6 Устный опрос  

Тестирование  

Доклады  

Тематические 

обсуждения  

Рефераты  

ОПК-2, ПК-3 

2 Тема 2. Предмет, метод и 6 1 2 6 Устный опрос  ОПК-2, ПК-3 



система права социального 

обеспечения. 

Доклады  

Тематические 

обсуждения  

Рефераты  

Задания  

3 Тема 3. Страховой стаж. 6 1 2 6 Устный опрос  

Доклады  

Тематические 

обсуждения  

Рефераты  

ОПК-2, ПК-3 

4 Тема 4. Страховые и 

накопительные пенсии в РФ: 

виды и условия назначения. 

6 2 2 6 Устный опрос  

Доклады  

Тематические 

обсуждения  

Рефераты 

Задания  

ОПК-2, ПК-3 

5 Тема 5. Пенсии по 

государственному 

пенсионному обеспечению. 

6 2 2 8 Устный опрос  

Доклады  

Тематические 

обсуждения  

Рефераты  

Задания  

ОПК-2, ПК-3 

6 Тема 6. Пенсии 

военнослужащим и членам их 

семей. 

6 2 2 8 Устный опрос  

Доклады  

Тематические 

обсуждения  

Рефераты  

ОПК-2, ПК-3 

7 Тема 7. Пенсионное обеспечение 

сотрудников 

правоохранительных органов: 

судей, прокуратуры, МВД, 

следственного комитета, 

министерства юстиции.    

6 2 

 

4 8 Устный опрос  

Доклады  

Тематические 

обсуждения  

Рефераты  

Задания  

ОПК-2, ПК-3 

8 Тема 8. Правовое 

регулирование инвалидности     

6 1 4 6 Устный опрос  

Доклады  

Тематические 

обсуждения  

Рефераты  

Задания  

ОПК-2, ПК-3 

9 Тема 9. Пособия и 

компенсационные выплаты                  

по праву социального                 

обеспечения. 

6 1 4 6 Устный опрос  

Доклады  

Тематические 

обсуждения  

Рефераты  

Задания  

ОПК-2, ПК-3 

10 Тема 10. Социальные помощь, 

обслуживание и поддержка 

граждан РФ.  Обязательное 

(добровольное) медицинское 

страхование, медицинская 

6 1 4 6 Устный опрос  

Доклады  

Тематические 

обсуждения  

Рефераты  

ОПК-2, ПК-3 



помощь и лечение.  

 ИТОГО - 14 28 66 108 

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Понятие, виды социального обеспечения, организационно-правовые 

формы, функции. 

Право на социальное обеспечение как одно из основных прав человека. 

Социальное обеспечение как социально-экономическая категория. Формирование 

российской государственной системы социального обеспечения. Система социального 

обеспечения в РФ. Классификационные критерии для выделения видов и 

организационно-правовых форм в социальном обеспечении. Государственное 

социальное страхование, социальная помощь, социальное обслуживание. Их общая 

характеристика. Характеристика системы обязательного государственного социального 

страхования: понятие, принципы, страховщики, страхователи, застрахованные лица. 

Общая характеристика правового положения государственных внебюджетных 

социальных фондов. Пенсионное страхование как вид обязательного социального 

страхования. Виды социального обеспечения: пенсии, пособия, услуги, льготы и другие. 

Негосударственное социальное обеспечение. Роль государства в реализации права на 

социальное обеспечение. 

Тема 2. Предмет, метод и система права социального обеспечения. 

Понятие права социального обеспечения как отрасли права. Предмет права 

социального обеспечения. Метод правового регулирования отношений по социальному 

обеспечению, его особенности. Система права социального обеспечения как отрасли 

права. Система права социального обеспечения: структура Общей и Особенной частей, 

основные институты Общей и Особенной частей. Право социального обеспечения как 

научная дисциплина: понятие, предмет, метод, система. Понятие и общая характеристика 

принципов права социального обеспечения. Общеправовые и межотраслевые принципы, 

особенности их проявления в праве социального обеспечения. Система отраслевых 

принципов права социального обеспечения. Принципы отдельных институтов права 

социального обеспечения. Общая характеристика источников права социального 

обеспечения и их классификация. Конституция РФ о праве граждан на социальное 

обеспечение. Нормы международных актов как источники права социального 

обеспечения. Федеральные законы, регулирующие право граждан на социальное 

обеспечение. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, их место в 

системе источников права социального обеспечения. Акты федеральных министерств как 

источники права социального обеспечения. Особенности актов внебюджетных фондов 

обязательного социального страхования как источников права социального обеспечения. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ как источники права 

социального обеспечения. Роль судебной практики в праве социального обеспечения. 
Соглашения и коллективные договоры как источники права социального обеспечения. 
Локальные нормативные акты как источники права социального обеспечения. 

Тема 3. Страховой стаж. 

Понятие стажа, его виды и значение для социального обеспечения. Общий 

страховой стаж: понятие, юридическое значение, периоды, засчитываемые в общий 

страховой стаж. Специальный страховой стаж: понятие, юридическое значение. 

Специальный стаж: понятие, юридическое значение. Страховой стаж: понятие, порядок 

исчисления, подсчета и подтверждения, юридическое значение. Периоды работы и (или) 

иной деятельности, включаемые и засчитываемые в страховой стаж. Страховой стаж для 

определения размера пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и 

родам: понятие, юридическое значение. Исчисление страхового стажа. Подтверждение 

страхового стажа. Основные документы, подтверждающие страховой стаж. 

Установление страхового стажа по свидетельским показаниям. Страховой стаж для 



определения права на отдельные виды по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Страховой стаж 

для оценки пенсионных прав застрахованных лиц в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Выслуга лет. Особый порядок 

исчисления выслуги лет отдельным категориям граждан. Стаж государственной службы.  

Тема 4. Страховые и накопительные пенсии в РФ: виды и условия назначения. 

Понятие обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации. 

Страховой риск и страховой случай. Бюджет Пенсионного фонда в РФ: его 

формирование и расходование, образование резерва. Понятие пенсий и их 

классификация. Страховые пенсии: понятие, особенности. Виды страховых пенсий: 

пенсия по старости, страховая пенсия, пенсия по случаю потери кормильца. Условия 

назначения страховой пенсии по старости. Досрочное назначение страховой пенсии по 

старости отдельным категориям граждан. Условия назначения страховых пенсий по 

случаю потери кормильца. Круг членов семьи умершего кормильца, имеющих право на 

трудовую пенсию по случаю потери кормильца. Основания приобретения и порядок 

реализации права застрахованных лиц на накопительную пенсию. 

Тема 5. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Виды пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению: пенсия по старости, пенсия за выслугу 

лет, пенсия по инвалидности, пенсия по случаю потери кормильца, социальная пенсия. 

Граждане, имеющие право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению: 

федеральные государственные служащие, военнослужащие, участники Великой 

Отечественной Войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или 

техногенных катастроф, нетрудоспособные граждане, не имеющие права на трудовую 

пенсию. Общая характеристика условий назначения государственных пенсий. Размеры 

государственных пенсий. Порядок назначения государственной пенсии, перерасчета ее 

размера и индексации. 

Тема 6. Пенсии военнослужащим и членам их семей. 

Категории военнослужащих, имеющих право на государственные пенсии. Круг 

лиц, приравненных к военнослужащим в целях пенсионного обеспечения.                  

Виды пенсий военнослужащим. Пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности, пенсии 

по случаю потери кормильца. Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет 

военнослужащим. Условия назначения и размеры пенсий по инвалидности 

военнослужащим. Условия назначения и размеры пенсий по случаю потери кормильца 

семьям военнослужащих.  Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий 

военнослужащим. Особенности условий назначения и определения размеров пенсий 

лицам, приравненным к военнослужащим по условиям пенсионного обеспечения.  

Тема 7. Пенсионное обеспечение сотрудников правоохранительных органов: 

судей, прокуратуры, МВД, следственного комитета, министерства юстиции.  

Категории сотрудников правоохранительных органов, имеющих право на 

государственные пенсии. Виды пенсий и условия их назначения судьям. Виды пенсий и 

условия их назначения сотрудникам прокуратуры. Виды пенсий и условия их назначения 

сотрудникам МВД. Виды пенсий и условия их назначения сотрудникам министерства 

юстиции РФ. Особенности условий назначения и определения размеров пенсий лицам, 

приравненным к сотрудникам правоохранительных органов по условиям пенсионного 

обеспечения.   

Тема 8. Правовое регулирование инвалидности    

Понятие инвалидности. Причины и группы инвалидности, их юридическое 

значение. Государственная служба медико-социальной экспертизы: правовое положение.                                                                                                   

Порядок признания лица инвалидом. Механизм направления на медико-социальную 



экспертизу, прохождение МСЭК, освидетельствование и переосвидетельствование 

инвалидов. Порядок обжалования решений МСЭК.   

Тема 9. Пособия и компенсационные выплаты по праву социального обеспечения. 

Понятие пособий и их классификация. Пособие по временной 

нетрудоспособности: понятие, виды. Порядок подтверждения временной 

нетрудоспособности. Основания и условия назначения пособия по временной 

нетрудоспособности.  Размеры пособия по временной нетрудоспособности. Порядок 

определения заработка для исчисления данного пособия. Основания лишения пособия по 

временной нетрудоспособности. Пособие по беременности и родам: основания и условия 

назначения, размеры. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинском учреждении в ранние сроки беременности. Единовременное пособие при 

рождении ребенка. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им полутора лет. Ежемесячное пособие на ребенка. Пособие по безработице: 

понятие, основания и условия назначения, размеры. Материальная помощь безработным. 

Иные пособия и компенсационные выплаты отдельным категориям граждан.  

Тема 10. Социальные помощь, обслуживание и поддержка граждан РФ.  

Обязательное (добровольное) медицинское страхование, медицинская помощь и лечение. 

Социальная помощь: понятие, виды, круг лиц, которые могут претендовать на 

оказание социальной помощи. Принципы оказания социальной помощи. Социальное 

обслуживание: понятие, виды, принципы. Круг лиц, подлежащих социальному 

обслуживанию. Государственные и муниципальные учреждения социального 

обслуживания. Социальное обслуживание на дому. Полустационарное социальное 

обслуживание. Стационарное социальное обслуживание. Понятие мер социальной 

поддержки и их назначение. Меры социальной поддержки Героям Советского Союза, 

Российской Федерации и Социалистического Труда, полным кавалерам орденов Славы и 

Трудовой Славы. Меры социальной поддержки ветеранам и участникам Великой 

Отечественной Войны. Меры социальной поддержки ветеранам боевых действий на 

территориях других государств, инвалидам войны, ветеранам военной службы и 

правоохранительных органов. Меры социальной поддержки работникам и жителям 

блокадного Ленинграда, ветеранам тыла, ветеранам труда репрессированным и 

инвалидам. Обязательное медицинское страхование: понятие, субъекты, организация. 

Права и обязанности субъектов обязательного медицинского страхования. Договор 

обязательного медицинского страхования. Федеральная базовая программа 

обязательного медицинского страхования.  Дополнительное медицинское 

страхование. Добровольное медицинское страхование: понятие, субъекты, организация. 

Права и обязанности субъектов добровольного медицинского страхования. Договор 

добровольного медицинского страхования. Основные принципы охраны здоровья 

граждан. Гарантии и виды медико-социальной помощи гражданам. Права граждан в 

области охраны здоровья. Права граждан при оказании им медицинской помощи.  

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

В том числе 

часов 

практической 

подготовки  

 

1 Понятие, виды социального обеспечения, 

организационно-правовые формы, функции. 

2 0 

2 Предмет, метод и система права социального 

обеспечения. 

2 0 



3 Страховой стаж. 2 0 

4 Страховые и накопительные пенсии в РФ: 

виды и условия назначения. 

2 0 

5 Пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. 

2 0 

6 Пенсии военнослужащим и членам их семей. 2 0 

7 Пенсионное обеспечение сотрудников 

правоохранительных органов: судей, 

прокуратуры, МВД, следственного комитета, 

министерства юстиции.    

4 0 

8 Правовое регулирование инвалидности     4 0 

9 Пособия и компенсационные выплаты по праву 

социального                 обеспечения. 

4 2 

10 Социальные помощь, обслуживание и поддержка 

граждан РФ.  Обязательное (добровольное) 

медицинское страхование, медицинская помощь 

и лечение. 

4 2 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Право социального обеспечения».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации 

(перечень вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего 

контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: 

– зачет в седьмом семестре; 

– экзамен в восьмом семестре. 

Форма проведения зачета: устно по билетам. 

Форма проведения экзамена: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятие социального обеспечения. 

2. Понятие социальной защиты и его соотношение с понятием социального 

обеспечения. 

3. Понятие и виды социальных рисков. 

4. Понятие социального обеспечения: виды и формы. 

5. Функции социального обеспечения. 

6. Обязательное социальное страхование как форма социального обеспечения: 

общая характеристика. 

7. Обязательное пенсионное страхование как вид обязательного социального 

страхования. 

8. Обязательное социальное страхование на случай временной 



нетрудоспособности как вид обязательного социального страхования. 

9. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний как вид обязательного социального страхования. 

10. Обязательное медицинское страхование как вид обязательного социального 

страхования. 

11. Социальное обеспечение за счет бюджетных средств как форма социального 

обеспечения. 

12. Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей. 

13. Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его 

реализации. 

14. Виды социального обеспечения. 

15. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 

16. Предмет права социального обеспечения. 

17. Метод права социального обеспечения. 

18. Система права социального обеспечения. 

19. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 

20. Принцип всеобщности социального обеспечения за счет страховых платежей 

и средств государственного бюджета. 

21. Предоставление социального обеспечения как работнику, бывшему 

работнику, их семьям, так и каждому как члену общества без какой-либо связи с 

трудовой деятельностью. 

22. Гарантированность социального обеспечения в случаях, когда гражданин 

нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми; 

многообразие видов социального обеспечения. 

23. Гарантированность уровня социального обеспечения, обеспечивающего 

достойную жизнь. 

24. Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от 

трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств. 

25. Источники права социального обеспечения, их виды и общая характеристика. 

Особенности источников права социального обеспечения. 

26. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

27. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному 

обеспечению. 

28. Пенсионные правоотношения. 

29. Правоотношения по поводу пособий, компенсаций. 

30. Правоотношения по социальному обеспечению пострадавших на 

производстве и их семей. 

31. Правоотношения по поводу медицинской, лекарственной помощи, 

социальных услуг и льгот по системе социального обеспечения. 

32. Процедурные и процессуальные правоотношения, возникающие в связи с 

социальным обеспечением граждан. 

33. Понятие трудового стажа. Влияние трудового стажа на получение 

пенсионных прав по государственному пенсионному обеспечению. 

34. Срок, на который назначается пенсия и с которого изменяется ее размер. 

35. Страховой стаж: понятие, юридическое значение. 

36. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  

37. Виды трудовой деятельности, а также иные периоды, включаемые в страховой 

стаж. 

38. Стаж государственной службы. Среднемесячный заработок.  

39. Страховой стаж для определения размера пособий по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам: понятие, юридическое значение. 

40. Порядок подсчета страхового стажа. 



41. Установление пенсии, индексация, выплата и доставка пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

42. Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа для определения 

размера пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. 

43. Подтверждение страхового стажа. 

44. Пенсионная система России на современном этапе. 

45. Основные правила определения размеров пенсий по Федеральному закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

46. Понятие пенсии. Критерии классификации пенсий на виды. Виды пенсий. 

Право на одновременное получение двух пенсий. 

47. Понятие пенсии по старости. Общие условия назначения пенсии по старости. 

Размер пенсии по старости по Закону «О страховых пенсиях» 

48. Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования.  

49. Условия назначения накопительной пенсии. 

50. Пенсия по старости по Закону «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» 

51. Понятие социального обеспечения. 

52. Понятие социальной защиты и его соотношение с понятием социального 

обеспечения. 

53. Понятие и виды социальных рисков. 

54. Понятие социального обеспечения: виды и формы. 

55. Функции социального обеспечения. 

56. Обязательное социальное страхование как форма социального обеспечения: 

общая характеристика. 

57. Обязательное пенсионное страхование как вид обязательного социального 

страхования. 

58. Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности как вид обязательного социального страхования. 

59. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний как вид обязательного социального страхования. 

60. Обязательное медицинское страхование как вид обязательного социального 

страхования. 

61. Социальное обеспечение за счет бюджетных средств как форма социального 

обеспечения. 

62. Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей. 

63. Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его 

реализации. 

64. Виды социального обеспечения. 

65. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 

66. Предмет права социального обеспечения. 

67. Метод права социального обеспечения. 

68. Система права социального обеспечения. 

69. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 

70. Принцип всеобщности социального обеспечения за счет страховых платежей 

и средств государственного бюджета. 

71. Предоставление социального обеспечения как работнику, бывшему 

работнику, их семьям, так и каждому как члену общества без какой-либо связи с 

трудовой деятельностью. 

72. Гарантированность социального обеспечения в случаях, когда гражданин 

нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми; 

многообразие видов социального обеспечения. 

73. Гарантированность уровня социального обеспечения, обеспечивающего 



достойную жизнь. 

74. Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от 

трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств. 

75. Источники права социального обеспечения, их виды и общая характеристика. 

Особенности источников права социального обеспечения. 

76. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

77. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному 

обеспечению. 

78. Пенсионные правоотношения. 

79. Правоотношения по поводу пособий, компенсаций. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Понятие социальной защиты и его соотношение с понятием социального 

обеспечения. 

2. Понятие и виды социальных рисков. 

3. Понятие социального обеспечения: виды и формы. 

4. Функции социального обеспечения. 

5. Обязательное социальное страхование как форма социального обеспечения: 

общая характеристика. 

6. Обязательное пенсионное страхование как вид обязательного социального 

страхования. 

7. Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности как вид обязательного социального страхования. 

8. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний как вид обязательного социального страхования. 

9. Обязательное медицинское страхование как вид обязательного социального 

страхования. 

10. Социальное обеспечение за счет бюджетных средств как форма социального 

обеспечения. 

11. Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей. 

12. Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его 

реализации. 

13. Виды социального обеспечения. 

14. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 

15. Предмет права социального обеспечения. 

16. Метод права социального обеспечения. 

17. Система права социального обеспечения. 

18. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 

19. Принцип всеобщности социального обеспечения за счет страховых платежей 

и средств государственного бюджета. 

20. Предоставление социального обеспечения как работнику, бывшему 

работнику, их семьям, так и каждому как члену общества без какой-либо связи с 

трудовой деятельностью. 

21. Гарантированность социального обеспечения в случаях, когда гражданин 

нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми; 

многообразие видов социального обеспечения. 

22. Гарантированность уровня социального обеспечения, обеспечивающего 

достойную жизнь. 

23. Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от 

трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств. 

24. Источники права социального обеспечения, их виды и общая характеристика. 

Особенности источников права социального обеспечения. 

25. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 



26. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному 

обеспечению. 

27. Пенсионные правоотношения. 

28. Правоотношения по поводу пособий, компенсаций. 

29. Правоотношения по социальному обеспечению пострадавших на 

производстве и их семей. 

30. Правоотношения по поводу медицинской, лекарственной помощи, 

социальных услуг и льгот по системе социального обеспечения. 

31. Процедурные и процессуальные правоотношения, возникающие в связи с 

социальным обеспечением граждан. 

32. Понятие трудового стажа. Влияние трудового стажа на получение 

пенсионных прав по государственному пенсионному обеспечению. 

33. Срок, на который назначается пенсия и с которого изменяется ее размер. 

34. Страховой стаж: понятие, юридическое значение. 

35. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  

36. Виды трудовой деятельности, а также иные периоды, включаемые в страховой 

стаж. 

37. Стаж государственной службы. Среднемесячный заработок.  

38. Страховой стаж для определения размера пособий по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам: понятие, юридическое значение. 

39. Порядок подсчета страхового стажа. 

40. Установление пенсии, индексация, выплата и доставка пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

41. Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа для определения 

размера пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. 

42. Подтверждение страхового стажа. 

43. Пенсионная система России на современном этапе. 

44. Основные правила определения размеров пенсий по Федеральному закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

45. Понятие пенсии. Критерии классификации пенсий на виды. Виды пенсий. 

Право на одновременное получение двух пенсий. 

46. Понятие пенсии по старости. Общие условия назначения пенсии по старости. 

Размер пенсии по старости по Закону «О страховых пенсиях» 

47. Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования.  

48. Условия назначения накопительной пенсии. 

49. Пенсия по старости по Закону «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» 

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

51. Пенсия за выслугу лет военнослужащим: условия назначения и размер 

пенсии. 

52. Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим: условия 

назначения и размер пенсии. 

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

Порядок признания лица инвалидом. 

54. Понятие пенсии по инвалидности. Виды пенсий по инвалидности. Условия 

назначения пенсии по инвалидности и ее размер. 

55. Условия назначения пенсии по инвалидности и ее размер для 

военнослужащих. 

56. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии, 

относящиеся к членам семьи кормильца. Размер пенсии по случаю потери кормильца по 

государственному пенсионному обеспечению. 

57. Понятие, условия назначения и размер социальной пенсии. 



58. Адаптация пенсионных выплат. 

59. Обращение за пенсией, ее назначение и перерасчет. 

60. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии. 

61. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты пенсий. Удержания из пенсий. 

62. Рассмотрение споров по пенсионным вопросам. 

63. Возмещение вреда в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных образований. Круг лиц, 

подлежащих обеспечению в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием. Виды обеспечения по страхованию. 

64. Финансовая система обязательного социального страхования.  

65. Понятие пособий, их классификация и виды. 

66. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, случаи 

обеспечения пособием, размер, сроки и порядок выплаты. 

67. Пособие по беременности и родам: круг лиц, обеспечиваемых пособием, 

условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

68. Пособия в связи с материнством и детством: виды и общая характеристика. 

69. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, сроки и 

порядок выплаты. 

70. Единовременное пособие при рождении ребенка: круг лиц, обеспечиваемых 

пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

71. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: круг лиц, обеспечиваемых 

пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

72. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: круг 

лиц, обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

73. Ежемесячное пособие на ребенка: круг лиц, обеспечиваемых пособием, 

условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

74. Обязанность получателей государственных социальных пособий извещать об 

изменении условий, влияющих на их выплату. Удержание излишне выплаченных сумм 

пособий. 

75. Пособие по безработице: условия назначения, размеры и порядок исчисления, 

сроки выплаты. 

76. Ежемесячные пособия супругам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту. 

77. Пособия и компенсации гражданам при возникновении поствакциональных 

осложнений. 

78. Единовременные пособия вынужденным переселенцам, беженцам. 

79. Единовременные и ежемесячные пособия гражданам, проходившим военную 

службу, при увольнении со службы. 

80. Единовременные пособия лицам, привлекавшимся к выполнению задач по 

борьбе с терроризмом, в случае получения ранения или признания их инвалидами, а в 

случае смерти - их семьям. 

81. Единовременные пособия для граждан из числа детей-сирот. 

82. Социальное пособие на погребение. 

83. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: понятие, 

виды, общая характеристика. 

84. Ежемесячная компенсационная выплата на период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

85. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами. 

86. Государственная социальная помощь. 



87. Медицинская помощь и лечение. Гарантии медико-социальной помощи 

гражданам. Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение. 

88. Общая характеристика системы социального обслуживания. Виды 

социального обслуживания. 

89. Общая характеристика системы льгот как одного из способов социальной 

поддержки населения. Классификация льгот по системе социального обеспечения. 

90. Условия назначения страховых пенсий.  

91. Установление страховых пенсий, выплата и доставка страховых пенсий, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии  

92. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии отдельным 

категориям граждан. 

93. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию  

94. Права и обязанности субъектов обязательного пенсионного страхования  

95. Финансовая система обязательного пенсионного страхования  

96. Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование  

97. Участие негосударственных пенсионных фондов в системе гарантирования 

прав застрахованных лиц  

98. Порядок установления, выплаты и доставки накопительной пенсии 

99. Законодательство Российской Федерации о страховых пенсиях 

100.Законодательство Российской Федерации о накопительной пенсии 

101.Реализация права застрахованного лица на выплаты за счет средств 

пенсионных накоплений 

102.Прекращение и восстановление выплаты накопительной пенсии 

103.Формирование выплатного резерва Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

104.Финансовое обеспечение выплаты накопительной пенсии в 

негосударственном пенсионном фонде  

105.Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию 

106.Порядок перечисления дополнительных страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии и взносов работодателя 

107.Финансовое обеспечение расходных обязательств по предоставлению мер 

социальной поддержки согласно Социальному кодексу Санкт-Петербурга 

108.Категории граждан, имеющих право на социальную поддержку в Санкт-

Петербурге  

109.Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в сфере социальной поддержки 

населения 

110.Дополнительные гарантии права на образование детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

111.Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

112.Полномочия федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания 

113.Права и обязанности получателей социальных услуг  

114.Права, обязанности и информационная открытость поставщиков социальных 

услуг  

115.Формы социального обслуживания, виды социальных услуг  

116.Контроль в сфере социального обслуживания 

117.Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от чернобыльской 

катастрофы. 



Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда студент:  Обладает полнотой 

знаний об основных закономерностях возникновения, развития и функционирования 

системы социального обеспечения в РФ; исторических  этапах развития и 

функционирования системы социального обеспечения в РФ; о природе и сущность 

социального обеспечения;  формах реализации права на социальное обеспечение; 

механизмах и средствах правового регулирования в области социального обеспечения; о 

содержании основных общетеоретических правовых понятий, категорий, институтов 

права социального обеспечения; средствах юридической техники, способах и методах 

толкования права социального обеспечения. Обладает базовыми знаниями об основных 

закономерностях применения основных нормативных правовых актов в сфере 

социального обеспечения. Умеет оперировать общетеоретическими юридическими 

понятиями и категориями в сфере социального обеспечения; самостоятельно 

анализировать правоприменительную и правоохранительную практику в сфере 

социального обеспечения. Имеет представление о юридической терминологии, навыках 

работы с правовыми актами в сфере социального обеспечения; навыках анализа 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент: не имеет четкого представления об 

основных закономерностях развития права социального обеспечения. Не может грамотно 

объяснить, что является предметом изучения права социального обеспечения. 

Затрудняется назвать основные источники права социального обеспечения, их 

содержание, а также охарактеризовать содержание основных общетеоретических 

правовых понятий, категорий, институтов права социального обеспечения; средства 

юридической техники, способы и методы толкования права социального обеспечения. Не 

способен отвечать на дополнительные вопросы. 

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 
материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся 

понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически 

последовательное, взаимосвязанное и правильное структурирование изложения 

обучающимся учебного материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-

следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в 

вопросах билета; приведение обучающимся надлежащей аргументации, наличие у 

обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

лаконичный и правильный ответ обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение 

обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа 

отдельных понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 

отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки 



зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного 

материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; 

допущение обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при 

использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; 

существенное нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение 

обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие 

у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам 

билета; невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, 

либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала 

по двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при 

изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение 

обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность 

обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины «Право 

социального обеспечения». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Право социального обеспечения : учебник и практикум для вузов / М. В. 

Филиппова [и др.] ; под редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11753-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/pravo-socialnogo-obespecheniya-450848#page/1 (ЭБС Юрайт).  
3. Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учебник для вузов / Е. Е. 

Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11355-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/pravo-socialnogo-obespecheniya-

449742#page/1 (ЭБС Юрайт).  
Дополнительная литература  

https://urait.ru/viewer/pravo-socialnogo-obespecheniya-450848#page/1
https://urait.ru/viewer/pravo-socialnogo-obespecheniya-449742#page/1
https://urait.ru/viewer/pravo-socialnogo-obespecheniya-449742#page/1


1. Сидоров, В. Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие/Сидоров В. 

Е., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 310 с.: - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01474-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=372073  

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

Карпова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 175 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-014668-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=351254   

3. Комкова, Г. Н.  Право социального обеспечения. Практикум : учебное пособие 

для вузов / Г. Н. Комкова, Р. А. Торосян, В. Б. Сычев ; ответственный редактор Г. Н. 

Комкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 188 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10032-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/viewer/pravo-socialnogo-obespecheniya-praktikum-456240#page/1 (ЭБС 

Юрайт).  

4. Николаева, Е. Ю. Право социального обеспечения: учеб. пособие / Е.Ю. 

Николаева. — 3-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 64 с. —(ВО: Бакалавриат). — 

DOI: https://doi.org/10.12737/1699-2. - ISBN 978-5-369-01699-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/read?id=370531 (ЭБС Знаниум).  

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/ 

8.3. Перечень программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

2. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

3. ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

8.5. Перечень профессиональных баз данных 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354   

2. Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/ . 

3. Банк данных «Нормативно-правовые акты Федерального Собрания Российской 

Федерации»: https://duma.consultant.ru/ . 

4. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/ . 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://znanium.com/read?id=372073
https://znanium.com/read?id=351254
https://urait.ru/viewer/pravo-socialnogo-obespecheniya-praktikum-456240#page/1
https://znanium.com/read?id=370531
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://publication.pravo.gov.ru/
https://duma.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/


Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 


