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Программу дисциплины разработал(а)(и) специалист по учебно-методической работе 2

категории Авдонина Ю.Н. Кафедра экологического, трудового права и гражданского процесса

Юридический факультет ; Алкаева Д.А. , Dilyara.Alkaeva@kpfu.ru ; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Сафин З.Ф. Кафедра экологического, трудового права и гражданского процесса

Юридический факультет , Zavdat.Safin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами основами права социального обеспечения;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями законодательства в

части социального обеспечения;

-формирование у студентов практических навыков применения законодательства в сфере

социального обеспечения;

-получение знаний о комплексности институтов права социального обеспечения

-овладение юридической терминологией в области социального обеспечения;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.20 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная дисциплина изучается на 3 курсе шестого семестра и относится к базовой

(обязательной) части профессионального цикла Б3.Б.20 направления подготовки 030900

Юриспруденция.

Учебная дисциплина "Право социального обеспечения" взаимосвязана с учебными

дисциплинами "Трудовое право" и т.д.

Для освоения учебной дисциплины "Право социального обеспечения" необходимо обладать

знаниями по общеправовым дисциплинам.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

обладает культурой поведения, готов к кооперации с

коллегами, работе в коллективе

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -обладать теоретическими знаниями о предмете, методе, принципах, источниках права

социального обеспечения; 
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-ориентироваться в законодательстве о социальном обеспечении; понимать содержание и

смысл нормативных актов о социальном обеспечении; 

-приобрести навыки применения норм права социального обеспечения для разрешения

конкретных споров в сфере социального обеспечения. 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

-ориентироваться в современных источниках права социального обеспечения, определять их

взаимосвязь. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических

конфликтов, в области права социального обеспечения; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- ориентироваться в современных источниках права социального обеспечения, определять их

взаимосвязь 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие,

предмет, метод и

система права

социального
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обеспечения России.

6 1 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Принципы

права социального

обеспечения

6 1 0 0 0  

3.

Тема 3. Источники

права социального

обеспечения

6 2 0 0 0  

4.

Тема 4.

Правоотношения по

социальному

обеспечению

6 3 0 2 0  

5.

Тема 5. Трудовой стаж

6 4 2 2 0  

6.

Тема 6. Пенсионная

система Российской

Федерации

6 5 2 2 0  

7.

Тема 7. Пенсии по

старости

6 6 1 2 0  

8.

Тема 8. Пенсии за

выслугу лет

6 7 1 2 0  

9.

Тема 9. Пенсии по

инвалидности

6 8 2 2 0  

10.

Тема 10. Пенсии по

случаю потери

кормильца

6 9 2 2 0  

11.

Тема 11. Социальные

пенсии

6 10 0 2 0  

12.

Тема 12. Порядок

определения размеров

трудовых пенсий

6 11 0 2 0  

13.

Тема 13. Обращение

за пенсией, ее

назначение и выплата

6 12 0 2 0  

14.

Тема 14. Социальные

пособия и

компенсационные

выплаты.

Государственная

социальная помощь

6 13 0 2 0  

15.

Тема 15. Обеспечение

граждан,

пострадавших на

производстве, и их

семей

6 14 0 2 0  

16.

Тема 16. Медицинская

и лекарственная

помощь.

6 15 0 2 0  

17.

Тема 17. Социальное

обслуживание.

6 16 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения России. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие предмета правового регулирования права социального обеспечения. Общественные

отношения по социальному обеспечению граждан. Понятие и экономическая сущность данных

отношений. Круг субъектов отношений по социальному обеспечению. Специфика объекта

данных отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения отношений по

социальному обеспечению. Виды социальных отношений по социальному обеспечению: а)

отношения, возникающие по поводу денежных выплат по системе социального обеспечения;

б) отношения, возникающие по поводу "натуральных" видов социального обеспечения.

Классификация материальных отношений по социальному обеспечению в зависимости: а) от

вида денежной выплаты: 1)пенсионные отношения; 2)отношения по обеспечению пособиями;

3) отношения по обеспечению компенсационными и страховыми выплатами; б) от вида

"натурального" обеспечения: 1) отношения по медицинской помощи и лечению; 2) отношения

по лекарственной помощи; 3) отношения по санаторно-курортному лечению; 4) отношения по

полному или полустационарному социальному обслуживанию; 5) отношения по социальной

помощи на дому; 6) отношения по содержанию детей в детских учреждениях; 7)отношения по

обеспечению транспортными средствами инвалидов;8) отношения по

протезно-ортопедической помощи; 9) отношения по предоставлению мер социальной

поддержки по системе социального обеспечения. Вспомогательные (служебные) отношения

процедурного и процессуального характера в предмете права социального обеспечения.

Процедурные отношения, возникающие в связи: а) с реализацией гражданином

субъективного права на конкретный вид социального обеспечения; б) с установлением

юридических фактов в сфере социального обеспечения. Стороны, основания возникновения

и содержание данных отношений. Процессуальные отношения, возникающие в связи с

обращением граждан за защитой нарушенного права в сфере социального обеспечения.

2.Понятие метода правового регулирования права социального обеспечения. Особенности

метода права социального обеспечения: а) в сфере нормативного правового регулирования

отношений по социальному обеспечению при формировании прав и обязанностей субъектов

права социального обеспечения; б) в характере правового положения субъектов

правоотношений по социальному обеспечению; в) в характере оснований возникновения,

изменения и прекращения правоотношений по социальному обеспечению; г) характеризующие

способы защиты нарушенных прав и специфику санкций, применяемых в сфере отношений по

социальному обеспечению. 3.Понятие системы права социального обеспечения и ее отличие

от системы законодательства о социальном обеспечении, системы науки права социального

обеспечения, системы учебной дисциплины "право социального обеспечения России".

Элементы системы отрасли права социального обеспечения. Общая и Особенная части права

социального обеспечения, их структура.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Право человека на социальное обеспечение. Роль государства в реализации этого права.

Виды социального обеспечения. Предмет права социального обеспечения. Метод правового

регулирования отношений по социальному обеспечению.

Тема 2. Принципы права социального обеспечения 

Тема 3. Источники права социального обеспечения 

Тема 4. Правоотношения по социальному обеспечению 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.

Тема 5. Трудовой стаж 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие трудового стажа, его значение и классификация. 2.Общий трудовой стаж: понятие,

правовое значение и порядок исчисления. 3.Страховой стаж: понятие, правовое значение.

Периоды работы, включаемые в страховой стаж при назначении трудовых пенсий. Иные

периоды, включаемые в страховой стаж. Порядок исчисления страхового стажа, дающего

право на трудовые пенсии. Периоды, включаемые в страховой стаж, определяющий размеры

пособия по временной нетрудоспособности. 4.Специальный стаж: понятие, правовое

значение. Виды специального стажа: а) стаж работы в особых условиях труда; б) стаж работы

на Крайнем Севере и в местностях, приравненных к Крайнему Северу; в) стаж работы

(службы) на определенных должностях, по определенным профессиям. Правовое

регулирование порядка исчисления специального стажа. Списки производств, работ,

профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по

старости. 5.Выслуга лет. Виды выслуги лет. Правовое регулирование порядка исчисления

выслуги лет. 6.Порядок подтверждения страхового стажа: а) до регистрации гражданина в

качестве застрахованного лица; виды документов, подтверждающих страховой стаж. б) после

регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с ФЗ "Об

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного

страхования". Порядок подтверждения стажа при массовой утрате документов вследствие

чрезвычайных ситуаций. Порядок подтверждения специального стажа и выслуги лет.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие трудового стажа и его классификация. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое

значение.

Тема 6. Пенсионная система Российской Федерации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Страховая система пенсионного обеспечения: понятие, источники финансирования,

категории обеспечиваемого населения. 2.Бюджетная система пенсионного обеспечения:

понятие, источники финансирования пенсионных выплат, категории обеспечиваемого

населения. 3.Понятие пенсии. Классификация пенсий: а) по финансовому источнику, из

средств которого выплачивается пенсия; б) по нормативному акту, регулирующему назначение

пенсии; в) по юридическому факту - событию, ставшему основанием назначения пенсии; г)

исходя из наличия или отсутствия связи права на пенсию с прошлым трудовым вкладом

гражданина. 4.Право выбора пенсии. Категории граждан, которым предоставлено право

получать две государственные пенсии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Круг лиц, имеющих право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. Размер, порядок

назначения и выплаты дополнительного материального обеспечения. Понятие и условия

назначения пожизненного содержания: судьям, лицам, занимавшим государственные

должности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Негосударственное

пенсионное обеспечение: условия, финансовые источники. Негосударственные пенсионные

фонды (НПФ).

Тема 7. Пенсии по старости 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие пенсии по старости. Классификация пенсий по старости. Пенсия по старости на

общих основаниях: условия назначения.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Пенсия по старости на льготных основаниях: условия возникновения права на досрочное

назначение пенсии по старости а) в связи с особыми условиями труда; б) в связи с работой, а

также постоянным проживанием в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним

местностях; в) в связи с работой по определенным профессиям на определенной должности;

в) в связи с особыми социально - значимыми обстоятельствами у отдельных категорий

граждан. 4.Условия назначения досрочной пенсии по старости гражданам, пострадавшим в

результате радиационных и техногенных катастроф. 5.Условия назначения досрочной пенсии

по старости гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

Тема 8. Пенсии за выслугу лет 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие пенсии за выслугу лет. Категории граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет.

2.Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным гражданским

служащим. Право субъектов Российской Федерации устанавливать условия назначения

пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим субъекта РФ. Исчисление

размера пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Условия назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим и иным категориям граждан, на

которых распространяется действие Закона РФ от 12 февраля 1993 года "О пенсионном

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,

Государственной противопожарной

Тема 9. Пенсии по инвалидности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие пенсии по инвалидности. Порядок признания гражданина инвалидом. Причины

инвалидности и их правовое значение. Условия назначения трудовой пенсии по

инвалидности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Условия назначения пенсии по инвалидности военнослужащим. Исчисление размера пенсии и

порядок назначения пенсии по инвалидности военнослужащим по Федеральному закону "О

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и по Закону РФ "О

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы, и их семей". Пенсии по инвалидности участникам Великой

Отечественной войны. Пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим в результате

радиационных или техногенных катастроф.

Тема 10. Пенсии по случаю потери кормильца 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Члены семьи, имеющие право на пенсию по

случаю потери кормильца. Нетрудоспособность членов семьи. Состояние членов семьи на

иждивении у умершего кормильца. 2.Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери

кормильца. 3.Пенсия по случаю потери кормильца на основаниях, предусмотренных для семей

военнослужащих. Исчисление размера пенсии и порядок назначения пенсии по случаю

потери кормильца по Закону РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" и по Федеральному закону "О

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Пенсия по случаю потери кормильца членам семей граждан, пострадавших в результате

радиационных или техногенных катастроф.

Тема 11. Социальные пенсии 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие социальной пенсии. Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию. Условия

назначения социальных пенсий. Определение размеров социальных пенсий.

Тема 12. Порядок определения размеров трудовых пенсий 

практическое занятие (2 часа(ов)):

.Понятие страховой части трудовой пенсии по старости. Порядок исчисления размера

страховой части трудовой пенсии по старости. Критерии дифференциации фиксированного

базового размера страховой части трудовой пенсии по старости. Количество месяцев

ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости (инвалидности; потери

кормильца). 2.Порядок исчисления размера трудовых пенсий по инвалидности.

Фиксированный базовый размер трудовой пенсии по инвалидности. Критерии

дифференциации фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности.

3.Порядок исчисления размера трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Критерии

дифференциации размеров трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 4.Перерасчет,

индексация и корректировка размеров трудовых пенсий.

Тема 13. Обращение за пенсией, ее назначение и выплата 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Порядок обращения за назначением пенсии. Документы, необходимые для назначения

пенсии. Органы, осуществляющие назначение пенсии. День обращения за назначением

пенсии и его правовое значение. 2.Порядок назначения пенсии. Сроки назначения пенсии.

Случаи назначения пенсии ранее дня обращения за пенсией. Порядок перерасчета размера

пенсии и перехода с одной пенсии на другую. 3. Общие правила выплаты пенсии. Сроки

выплаты и доставки пенсии. 4.Случаи приостановления выплаты пенсии. Порядок

возобновления выплаты пенсии. 5.Случаи прекращения выплаты пенсии. Порядок

восстановления выплаты пенсии. 6.Порядок выплаты трудовой пенсии лицам, выезжающим на

постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации. 7.Основания и

порядок осуществления удержаний из пенсии. 8.Ответственность работодателей и

пенсионеров за достоверность сведений, предъявляемых для установления и выплаты

пенсий.

Тема 14. Социальные пособия и компенсационные выплаты. Государственная

социальная помощь 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие пособий по социальному обеспечению. Классификация пособий: а) по финансовому

источнику, из средств которого выплачивается пособия; б) по целевому назначению пособия;

в) по продолжительности выплаты пособия; г) в зависимости от контингента граждан -

получателей пособия. 2.Пособие по временной нетрудоспособности: круг граждан, имеющих

право на пособие, условия назначения пособия. Исчисление размера пособия. Документы,

удостоверяющие временную нетрудоспособность. Удержание излишне выплаченных сумм

пособия. 3.Пособие по безработице: основания назначения пособия, порядок определения

размера пособия и продолжительность его выплаты. Случаи прекращения выплаты пособия.

Случаи и сроки приостановления выплаты пособия. Основания для сокращения размера

пособия по безработице. 4.Пособия гражданам, имеющим детей. Виды пособий, назначаемых

в связи с материнством, отцовством и детством. Круг лиц, имеющих право на пособие по

беременности и родам; порядок исчисления размера, назначения и выплаты пособия.

Пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет: круг

лиц, имеющих право на пособие, размер, порядок назначения и выплаты пособия.

Ежемесячное пособие на ребенка: условия назначения и размер пособия; основания для

назначения пособия в повышенных размерах; срок обращения и порядок назначения пособия.

Пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и

пособие по уходу за ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Материнский (семейный) капитал. Круг лиц, имеющих право на материнский (семейный)

капитал, его размер и порядок предоставления. 5.Социальное пособие на погребение: срок

обращения, условия и порядок назначения. 6.Понятие компенсационных выплат, их целевое

назначение. Ежемесячные и единовременные компенсационные выплаты. 7.Государственная

социальная помощь: круг лиц, имеющих право на государственную социальную помощь; виды

(формы) государственной социальной помощи, размеры и порядок предоставления. 8.Круг

лиц, имеющих право на меры социальной поддержки. Понятие "набор социальных услуг",

условия и порядок предоставления. Ежемесячные денежные выплаты гражданам,

отказавшимся от набора социальных услуг.

Тема 15. Обеспечение граждан, пострадавших на производстве, и их семей 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Порядок установления тарифов страховых взносов на страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний. 2. Виды обеспечения по обязательному

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний. Пособие по временной нетрудоспособности. Единовременные страховые

выплаты: застрахованному лицу, утратившему профессиональную трудоспособность; размер

данной выплаты; членам семьи застрахованного лица, умершего от несчастного случая на

производстве или профессионального заболевания, имеющим право на страховую выплату;

размер данной выплаты. Ежемесячные страховые выплаты: застрахованному лицу,

утратившему профессиональную трудоспособность; порядок определения размера

ежемесячной страховой выплаты; членам семьи застрахованного лица, умершего от

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, имеющим право на

страховую выплату; порядок определения размера данной выплаты. Возмещение

дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья застрахованного лица.

Условия предоставления оплаты дополнительных расходов на медицинскую помощь,

социальную и профессиональную реабилитацию застрахованного лица, пострадавшего на

производстве. Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в связи со смертью

застрахованного лица. 3.Порядок назначения и выплаты страхового обеспечения. День

обращения за страховым обеспечением. Документы, необходимые для назначения страхового

обеспечения. Сроки вынесения решения о назначении или об отказе в назначении страхового

обеспечения. Органы, осуществляющие выплату страхового обеспечения. Сроки производства

страховых выплат. Периоды, в течение которых производятся страховые выплаты.

Тема 16. Медицинская и лекарственная помощь. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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.Право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Основные нормативные

правовые акты, регулирующие отношения по оказанию медицинской помощи гражданам.

Место медицинской помощи в системе охраны здоровья граждан. Система обязательного

медицинского страхования. Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой по

системе обязательного медицинского страхования. Программа государственных гарантий

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Права граждан при оказании им

медицинской помощи. Права отдельных категорий граждан в сфере охраны здоровья.

2.Условия и порядок предоставления бесплатной лекарственной помощи. Категории граждан,

которым лекарственные средства предоставляются на льготных условиях (со скидкой).

Тема 17. Социальное обслуживание. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие социального обслуживания как элемента системы социального обеспечения.

Основные нормативные правовые акты, регулирующие социальное обслуживание

нетрудоспособных граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.Реабилитация, профессиональное образование и обеспечение занятости инвалидов как вид

социального обслуживания. Правила обеспечения инвалидов транспортными средствами.

3.Условия и порядок предоставления населению протезно-ортопедической помощи. 4.Виды

социального обслуживания, предоставляемого гражданам, нуждающимся в постороннем

уходе и помощи. Правила предоставления социального обслуживания на дому и в

стационарных учреждениях. а) в дошкольных детских учреждениях; б) учреждениях для детей

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; в) в приемной семье.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие,

предмет, метод и

система права

социального

обеспечения России.

6 1 Реферат 2

Публичный

ответ

2.

Тема 2. Принципы

права социального

обеспечения

6 1 Реферат 2

Публичный

ответ

3.

Тема 3. Источники

права социального

обеспечения

6 2 Решение задач 2 Устный ответ

4.

Тема 4.

Правоотношения по

социальному

обеспечению

6 3 Решение задач 2 Устный ответ

5.

Тема 5. Трудовой стаж

6 4 Решение задач 2 Устный ответ

6.

Тема 6. Пенсионная

система Российской

Федерации

6 5

Решение задач,

реферат

2 Устный ответ

7.

Тема 7. Пенсии по

старости

6 6

Решение задач,

реферат

2 Устный ответ

8.

Тема 8. Пенсии за

выслугу лет

6 7

Решение задач,

реферат

2 Устный ответ

9.

Тема 9. Пенсии по

инвалидности

6 8

Решение задач,

реферат

2 Устный ответ
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. Пенсии по

случаю потери

кормильца

6 9 Тест 2 Проверка теста

11.

Тема 11. Социальные

пенсии

6 10

Решение задач,

реферат

2 Устный ответ

13.

Тема 13. Обращение

за пенсией, ее

назначение и выплата

6 12

Решение задач,

реферат

4 Устный ответ

15.

Тема 15. Обеспечение

граждан,

пострадавших на

производстве, и их

семей

6 14

Решение задач,

реферат

4 Устный ответ

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В рамках настоящей дисциплины предусмотрено проведение лекций, семинарских занятий, а

также самостоятельная работа студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения России. 

Публичный ответ , примерные вопросы:

Студенты в данном случае должен раскрыть понятие, предмет, метод и система социального

обеспечения России.

Тема 2. Принципы права социального обеспечения 

Публичный ответ , примерные вопросы:

Студенты в данном случае должен раскрыть основные принципы организации права

социального обеспечения в РФ.

Тема 3. Источники права социального обеспечения 

Устный ответ , примерные вопросы:
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Студенты в данном случае должны раскрыть:1. Понятие источников права социального

обеспечения. Особенности системы источников права социального обеспечения. 2.

Классификация источников права социального обеспечения: а) Исходя из разграничения

компетенции между федеральными органами государственной власти и органами

государственной власти субъектов РФ, а также от органа, принявшего правовой акт: 1)

федеральные нормативные правовые акты, регулирующие отношения по социальному

обеспечению; 2) нормативные правовые акты субъектов РФ, регулирующие отношения по

социальному обеспечению; 3) нормативные правовые акты органов местного самоуправления,

регулирующие отношения по социальному обеспечению 4) нормативные положения по

вопросам социального обеспечения социально ? партнерских соглашений и коллективных

договоров, заключаемых субъектами социально ? партнерских соглашений. б) Исходя из

юридической силы нормативного правового акта: 1) Общепризнанные принципы и нормы

международного права и международные договоры Российской Федерации (ч. 4 ст. 15

Конституции РФ); 2) Конституция Российской Федерации; 3) законы (федеральные

кодифицированные; федеральные текущие, субъектов РФ); 4) подзаконные нормативные

правовые акты (Указы Президента РФ; постановления Правительства РФ; нормативные акты

Минздравсоцразвития РФ, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда

обязательного медицинского страхования, иных органов исполнительной власти РФ). 5).

нормативные договоры (социально ? партнерские соглашения, коллективные договоры). в)

Исходя из вида регулируемых общественных отношений: 1) регулирующие пенсионные

отношения; 2) регулирующие отношения по обеспечению пособиями и компенсационными

выплатами; 3) регулирующие отношения по социальному обслуживанию; 4) регулирующие

отношения по медицинской помощи и лечению; г) Исходя из действия нормативного правового

акта по кругу лиц - регулирующие социальное обеспечение 1) военнослужащих; 2) граждан,

занимающих государственные должности и должности государственных гражданских

служащих на федеральном и региональном уровнях; 3) судей и др. д) В зависимости от

финансового источника, из средств которого осуществляется социальное обеспечение: 1)

нормативные правовое акты, регулирующие обеспечение за счет средств обязательного

социального страхования; 2) нормативные правовые акты, регулирующие обеспечение за счет

бюджетных ассигнований. е) Исходя из содержания источников права социального

обеспечения различают: 1) отраслевые; 2) комплексные.

Тема 4. Правоотношения по социальному обеспечению 

Устный ответ , примерные вопросы:

Студенты в данном случае должны раскрыть: Понятие и виды правоотношений по социальному

обеспечению. Пенсионные правоотношения. Понятие и виды пенсионных правоотношений.

Субъекты пенсионных правоотношений. Объект пенсионных правоотношений и его

содержание. Юридические факты и юридические составы, порождающие пенсионные

правоотношения, влекущие изменение, приостановление и прекращение пенсионных

правоотношений. Виды правоотношений по обеспечению пособиями (компенсациями).

Субъекты правоотношений по обеспечению пособиями. Характеристика юридических фактов,

влекущих возникновение, изменение и прекращение правоотношений по обеспечению

пособиями. Содержание и объекты правоотношений по обеспечению пособиями

(компенсациями). Правоотношения по поводу медицинской, лекарственной помощи,

социальных услуг по системе социального обеспечения. Субъекты данных правоотношений, их

объект и основания возникновения, изменения и прекращения данных правоотношений.

Содержание данных правоотношений. Правоотношения по предоставлению государственной

социальной помощи. Правоотношения по обеспечению застрахованных, пострадавших на

производстве, и их семей. Субъекты данных правоотношений. Основания возникновения,

изменения и прекращения данных правоотношений. Объект и содержание данных

правоотношений. Процедурные правоотношения: 1) правоотношения, возникающие в связи с

установлением фактов, имеющих юридическое значение для основных материальных

правоотношений по социальному обеспечению. 2) правоотношения, возникающие в связи с

реализацией права на конкретный вид социального обеспечения. Процессуальные

правоотношения, возникающие по поводу защиты нарушенного права в сфере социального

обеспечения.

Тема 5. Трудовой стаж 

Устный ответ , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Право социального обеспечения"; 030900.62 Юриспруденция; специалист по учебно-методической

работе 2 категории Авдонина Ю.Н. , Алкаева Д.А. , заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сафин З.Ф. 

 Регистрационный номер 862814

Страница 15 из 22.

Студенты в данном случае должны раскрыть: Понятие трудового стажа, его значение и

классификация. 2. Общий трудовой стаж: понятие, правовое значение и порядок исчисления.

3. Страховой стаж: понятие, правовое значение. Периоды работы, включаемые в страховой

стаж при назначении трудовых пенсий. Иные периоды, включаемые в страховой стаж. Порядок

исчисления страхового стажа, дающего право на трудовые пенсии. Периоды, включаемые в

страховой стаж, определяющий размеры пособия по временной нетрудоспособности. 4.

Специальный стаж: понятие, правовое значение. Виды специального стажа: а) стаж работы в

особых условиях труда; б) стаж работы на Крайнем Севере и в местностях, приравненных к

Крайнему Северу; в) стаж работы (службы) на определенных должностях, по определенным

профессиям. Правовое регулирование порядка исчисления специального стажа. Списки

производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначается

трудовая пенсия по старости. 5. Выслуга лет. Виды выслуги лет. Правовое регулирование

порядка исчисления выслуги лет. 6. Порядок подтверждения страхового стажа: а) до

регистрации гражданина в качестве застрахованного лица; виды документов,

подтверждающих страховой стаж. б) после регистрации гражданина в качестве

застрахованного лица в соответствии с ФЗ ?Об индивидуальном (персонифицированном)

учете в системе государственного пенсионного страхования?. Порядок подтверждения стажа

при массовой утрате документов вследствие чрезвычайных ситуаций. Порядок подтверждения

специального стажа и выслуги лет.

Тема 6. Пенсионная система Российской Федерации 

Устный ответ , примерные вопросы:

Студенты в данном случае должны раскрыть:1. Страховая система пенсионного обеспечения:

понятие, источники финансирования, категории обеспечиваемого населения. 2. Бюджетная

система пенсионного обеспечения: понятие, источники финансирования пенсионных выплат,

категории обеспечиваемого населения. 3. Понятие пенсии. Классификация пенсий: а) по

финансовому источнику, из средств которого выплачивается пенсия; б) по нормативному акту,

регулирующему назначение пенсии; в) по юридическому факту ? событию, ставшему

основанием назначения пенсии; г) исходя из наличия или отсутствия связи права на пенсию с

прошлым трудовым вкладом гражданина. 4. Право выбора пенсии. Категории граждан,

которым предоставлено право получать две государственные пенсии. 5. Круг лиц, имеющих

право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за выдающиеся

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. Размер, порядок назначения и

выплаты дополнительного материального обеспечения. 6. Понятие и условия назначения

пожизненного содержания: судьям, лицам, занимавшим государственные должности

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 7. Негосударственное пенсионное

обеспечение: условия, финансовые источники. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Тема 7. Пенсии по старости 

Устный ответ , примерные вопросы:

Студенты в данном случае должны раскрыть: 1. Понятие пенсии по старости. Классификация

пенсий по старости. 2. Пенсия по старости на общих основаниях: условия назначения. 3.

Пенсия по старости на льготных основаниях: условия возникновения права на досрочное

назначение пенсии по старости а) в связи с особыми условиями труда; б) в связи с работой, а

также постоянным проживанием в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним

местностях; в) в связи с работой по определенным профессиям на определенной должности;

в) в связи с особыми социально ? значимыми обстоятельствами у отдельных категорий

граждан. 4. Условия назначения досрочной пенсии по старости гражданам, пострадавшим в

результате радиационных и техногенных катастроф. 5. Условия назначения досрочной пенсии

по старости гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

Тема 8. Пенсии за выслугу лет 

Устный ответ , примерные вопросы:
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Студенты в данном случае должны раскрыть:1. Понятие пенсии за выслугу лет. Категории

граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет. 2. Условия назначения пенсии за выслугу

лет федеральным государственным гражданским служащим. Право субъектов Российской

Федерации устанавливать условия назначения пенсии за выслугу лет государственным

гражданским служащим субъекта РФ. Исчисление размера пенсии за выслугу лет

государственным гражданским служащим. 3. Условия назначения пенсии за выслугу лет

военнослужащим и иным категориям граждан, на которых распространяется действие Закона

РФ от 12 февраля 1993 года ?О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы, и их семей?. Исчисление размера пенсии за выслугу лет.

Тема 9. Пенсии по инвалидности 

Устный ответ , примерные вопросы:

Студенты в данном случае должны раскрыть: 1. Понятие пенсии по инвалидности. Порядок

признания гражданина инвалидом. Причины инвалидности и их правовое значение. 2. Условия

назначения трудовой пенсии по инвалидности. 3. Условия назначения пенсии по инвалидности

военнослужащим. Исчисление размера пенсии и порядок назначения пенсии по инвалидности

военнослужащим по Федеральному закону ?О государственном пенсионном обеспечении в

Российской Федерации? и по Закону РФ ?О пенсионном обеспечении лиц, проходивших

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей?. 4. Пенсии по

инвалидности участникам Великой Отечественной войны. 5. Пенсии по инвалидности

гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Тема 10. Пенсии по случаю потери кормильца 

Проверка теста , примерные вопросы:

Студенты в данном случае должны раскрыть: 1. Какая категория застрахованных лиц выделена

в Законе ?Об обязательном пенсионном страховании? специальными тарифами переходного

положения? 1) до 1965 г.р.; 2) с 1965 по 1967 г.р. 3) 1967 г.р. и моложе 2. Укажите виды

трудовых пенсий: 1. По старости; 2. За выслугу лет; 3. По случаю потери кормильца; 4. По

инвалидности; 5. Социальные пенсии. 3. Под расчетным пенсионным капиталом понимается: 1.

Общая сумма страховых взносов и иных поступлений в Пенсионный фонд за застрахованное

лицо; 2. Пенсионные права застрахованного в денежном выражении, приобретенные до

вступления в силу ФЗ ?О трудовых пенсиях?; 3. Сумма пенсионного капитала застрахованного

лица, являющаяся базой для определения страховой части трудовой пенсии. 4. При каком

страховом стаже назначается трудовая пенсия по старости? 1. Не менее 15 лет; 2. Не менее 5

лет; 3. Не менее 3-х лет. 5.Для какой категории граждан-получателей трудовых пенсий

отсутствует базовая часть с 1 января 2010 г.: 1. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца;

2. Для всех получателей трудовых пенсий; 3. Для трудовых пенсий, назначаемых досрочно. 6.

Укажите категории граждан, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному

обеспечению: 1. Федеральные служащие; 2. Военнослужащие; 3. Участники ВОВ; 4.

Нетрудоспособные граждане; 5. Члены семей военнослужащих. 7. Распределите в зависимости

от степени утраты трудоспособности следующие суммы пенсий по инвалидности: 1. 1 794

рубля; 2. 897 рублей; 3. 3 588 рублей. 8. Минимальный размер ежемесячной денежной выплаты

(ЕДВ) составляет: 1. 2 732 рубля; 2. 1 260 рублей; 3. 820 рублей. 9. Размер пособия по

временной нетрудоспособности не может быть меньше: 1. 80 % от средней заработной платы;

2. 60 % от средней заработной платы; 3. 50 % от средней заработной платы; 4. 100 % от

минимальной оплаты труда.

Тема 11. Социальные пенсии 

Устный ответ , примерные вопросы:

Студенты в данном случае должны раскрыть понятие социальной пенсии. Круг лиц, имеющих

право на социальную пенсию. Условия назначения социальных пенсий. Определение размеров

социальных пенсий.

Тема 12. Порядок определения размеров трудовых пенсий 

Тема 13. Обращение за пенсией, ее назначение и выплата 
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Устный ответ , примерные вопросы:

Студенты в данном случае должны раскрыть: 1. Порядок обращения за назначением пенсии.

Документы, необходимые для назначения пенсии. Органы, осуществляющие назначение

пенсии. День обращения за назначением пенсии и его правовое значение. 2. Порядок

назначения пенсии. Сроки назначения пенсии. Случаи назначения пенсии ранее дня

обращения за пенсией. Порядок перерасчета размера пенсии и перехода с одной пенсии на

другую. 3. Общие правила выплаты пенсии. Сроки выплаты и доставки пенсии. 4. Случаи

приостановления выплаты пенсии. Порядок возобновления выплаты пенсии. 5. Случаи

прекращения выплаты пенсии. Порядок восстановления выплаты пенсии. 6. Порядок выплаты

трудовой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы территории

Российской Федерации. 7. Основания и порядок осуществления удержаний из пенсии. 8.

Ответственность работодателей и пенсионеров за достоверность сведений, предъявляемых

для установления и выплаты пенсий.

Тема 14. Социальные пособия и компенсационные выплаты. Государственная

социальная помощь 

Тема 15. Обеспечение граждан, пострадавших на производстве, и их семей 

Устный ответ , примерные вопросы:

Студенты, должны будут описать задачи обязательного социального страхования от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Круг лиц, подлежащих

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний. Порядок установления тарифов страховых взносов на

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Тема 16. Медицинская и лекарственная помощь. 

Тема 17. Социальное обслуживание. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы на зачет

1. Предмет правового регулирования права социального обеспечения.

2. Особенности метода правового регулирования права социального обеспечения.

3. Понятие системы права социального обеспечения и структура её Общей и Особенной

частей.

4. Функции отрасли права социального обеспечения.

5. Виды социально - страхового обеспечения по действующему законодательству.

6. Основные права граждан в сфере социального обеспечения.

7. Правовой статус и виды внебюджетных социальных фондов.

8.Понятие и содержание основных принципов права социального обеспечения.

9. Понятие и классификация источников права социального обеспечения.

10. ФЗ РФ от 17 декабря 2001 г. � 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации":

действие во времени, пространстве, по кругу лиц, основное содержание, структура, значение.

11. Основы законодательства и Российской Федерации "Об охране здоровья граждан" от 22

июля 1993 г.: действие, значение, структура, основное содержание.

12. Характеристика законов в системе источников права социального обеспечения.

13. Виды подзаконных нормативных актов в системе источников права социального

обеспечения.

14. Правомочия организаций по правовому регулированию отношений в сфере социального

обеспечения.

15. ФЗ РФ от 15 декабря 2001 г. � 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в

Российской Федерации": действие во времени, пространстве, по кругу лиц, основное

содержание.
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16. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. � 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших

военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы, и их семей": действие, виды обеспечения, основное

содержание.

17. Компетенция органов власти субъектов Российской Федерации по правому

регулированию отношений в сфере социального обеспечения.

18. Процедурные и процессуальные отношения по праву социального обеспечения: виды,

понятие, стороны, основания возникновения и содержание.

19. Основания возникновения пенсионных правоотношений.

20. Понятие, виды, стороны и содержание пенсионных правоотношений.

21. Правоотношения по обеспечению застрахованных, пострадавших на производстве и их

семей.

22. Правоотношения по поводу медицинской помощи, социальных услуг и льгот по системе

социального обеспечения.

23. Понятие социального страхового риска и страхового случая, их виды.

24. Основные права и обязанности субъектов обязательного социального страхования.

25. Понятие, виды и значение трудового стажа для социального обеспечения граждан.

26. Понятие, порядок исчисления и значение страхового и общего трудового стажа.

27. Понятие, порядок исчисления и значение непрерывного трудового стажа.

28. Понятие, юридическое значение и виды выслуги лет, порядок исчисления выслуги лет.

29.Понятие и значение специального трудового стажа, порядок его исчисления.

30. Порядок подтверждения трудового стажа.

31. Социальные пенсии: круг лиц, имеющих право на обеспечение, определение размера.

32. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда.

33. Структура правовых пенсий.

34. Основания, порядок и сроки перерасчёта размера трудовых и государственных пенсий.

35. Понятие пенсий за выслугу лет и их виды по действующему законодательству.

36. Условия назначения досрочной трудовой пенсии в связи с педагогической и лечебной

работой, порядок её выплаты.

37. Условия назначения досрочной трудовой пенсии в связи с работой на Крайнем Севере и в

приравнённых местностях.

38. Понятие, юридическое значение и виды причин инвалидности, порядок их установления.

39. Пенсии по инвалидности на основаниях, установленных для военнослужащих.

40. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности.

41. Пенсии по случаю потери кормильца: понятие, виды.

42. Круг членов семьи, имеющих право по случаю потери кормильца.

43. Понятие, юридическое значение и порядок установления нетрудоспособности и

иждивения членов семьи умершего кормильца.

44. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

45. Пенсионное обеспечение родителей погибших военнослужащих, проходивших службу по

призыву.

46. Пенсии по случаю потери кормильца на основаниях, установленных для семей

военнослужащих.

47. Основания пенсионного обеспечения работников органов и учреждений прокуратуры и

членов их семей. Пожизненное содержание судей.

48. Основания пенсионного обеспечения государственных служащих (федеральных, субъекта

РФ).

49. Порядок обращения за назначением трудовых и государственных пенсий и органы

назначающие пенсии.

50. Документы, необходимые для назначения трудовых и государственных пенсий.
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51. Формы защиты прав и законных интересов граждан и их ответственность в сфере

пенсионного обеспечения.

52. Порядок и сроки изменения вида назначенной пенсии - переход с одной пенсии на

другую.

53. Сроки назначения трудовых пенсий.

54. Приостановление и возобновление выплаты трудовой пенсии.

55. Сроки выплаты и доставка трудовой пенсии.

56. Прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии.

57. Выплата пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы РФ.

58. Основания и размеры удержаний из пенсий.

59. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, определение размера.

60. Правовое регулирование социального пособия на погребение.

61. Пособия гражданам, имеющим детей: правовое регулирование, виды.

62. Условия назначения пособия на период отпуска по уходу за ребёнком.

63. Социальное обслуживание: правовое регулирование, понятие, сфера действия по кругу

лиц, виды.

64. Программа адресной социальной защиты населения Республики Татарстан: круг

обеспечиваемых лиц, виды социальной помощи.

65. Пособие по безработице: условия назначения, размеры, порядок и сроки выплаты.

66. Основания назначения пособия по уходу за заболевшим членом семьи.
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с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452663

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации - http://www.pfrf.ru

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru.

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru.

Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации - http://www.mzsrrf.ru

Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации - http://www.pfrf.ru

Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского Страховани -

http://www.ffoms.ru

СПС - www.garant.ru

СПС - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Право социального обеспечения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.
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