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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права  

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законом  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные положения и методы экономической науки и их правовое обеспечение в российском

законодательстве;  

- механизм и средства правового регулирования, реализации права, основные положения отраслевых наук;

сущность и содержание основных категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в

различных отраслях материального и процессуального права;  

- механизм и средства правового регулирования, реализации права, основные положения отраслевых наук;

сущность и содержание основных категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в

различных отраслях материального и процессуального права;  

 Должен уметь: 

 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с законом;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и возникающие в

связи с ними правовые отношения осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать

квалифицированные юридические заключения и консультации;  

 Должен владеть: 

 - навыками работы с правовыми актами;  

- навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного достижения;  

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

являющихся объектами профессиональной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.31 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (Гражданское право)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общая характеристика

социального обеспечения в РФ

Предмет, метод, система права

социального обеспечения России

8 2 2 0 6

2.

Тема 2. Источники права

социального обеспечения

Принципы права социального

обеспечения Правоотношения по

социальному обеспечению

8 0 2 0 6

3. Тема 3. Трудовой стаж 8 2 2 0 6

4.

Тема 4. Пенсионная система

России

8 0 2 0 6

5.

Тема 5. Пенсии по старости Пенсии

за выслугу

8 2 2 0 4

6.

Тема 6. Пенсии по инвалидности

Пенсии по случаю потери

кормильца

8 2 2 0 2

7.

Тема 7. Социальные пенсии

Порядок определения размеров

трудовых пенсий

8 2 0 0 0

8.

Тема 8. Обращение за пенсией, ее

назначение и выплата

8 2 2 0 2

9.

Тема 9. Социальные пособия,

компенсационные выплаты и

государственная социальная

помощь

8 2 2 0 0

10.

Тема 10. Обеспечение граждан,

пострадавших на производстве, и

их семей

8 2 2 0 2

11.

Тема 11. Медицинская и

лекарственная помощь Социальное

обслуживание

8 2 0 0 2

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общая характеристика социального обеспечения в РФ Предмет, метод, система права

социального обеспечения России 

1.Понятие и соотношение социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты.

2.Конституционное право каждого на социальное обеспечение и роль государства в его реализации.

3.Становление и развитие отрасли права социального обеспечения.

4.Организационно-правовые формы социального обеспечения в Российской Федерации.

5.Правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), Фонда социального страхования

Российской Федерации (ФСС), Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации

(ФОМС).
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6.Виды социально-страхового обеспечения и государственной социальной помощи по действующему

законодательству о социальном обеспечении.

7.Понятие предмета правового регулирования права социального обеспечения.

Общественные отношения по социальному обеспечению граждан.

8.Понятие и экономическая сущность данных отношений. Круг субъектов отношений по социальному

обеспечению.

9. Специфика объекта данных отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения отношений по

социальному обеспечению.

Тема 2. Источники права социального обеспечения Принципы права социального обеспечения

Правоотношения по социальному обеспечению 

Понятие источников права социального обеспечения. Особенности системы источников права социального

обеспечения.

1. 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: 2) федеральные

нормативные правовые акты, регулирующие отношения по социальному обеспечению; 2) нормативные правовые

акты субъектов РФ, регулирующие отношения по социальному обеспечению; 4) нормативные правовые акты

органов местного самоуправления, регулирующие отношения по социальному обеспечению.

5) нормативные положения по вопросам социального обеспечения социально партнерских соглашений и

коллективных договоров, заключаемых субъектами социально партнерских соглашений. 7) Исходя из

юридической силы нормативного правового акта:

8. Содержание отраслевых принципов права социального обеспечения. Принцип всеобщности социального

обеспечения.

Тема 3. Трудовой стаж

1. 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 4. Пенсионная система России

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.
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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 5. Пенсии по старости Пенсии за выслугу 

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 должность. г) 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.

6. Понятие пенсии за выслугу лет. Категории граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет. 7. 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.

8. 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 6. Пенсии по инвалидности Пенсии по случаю потери кормильца 

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

6. 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.

7. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 8. 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. 9. Пенсия по случаю потери кормильца членам семей граждан, пострадавших в результате

радиационных или техногенных катастроф.

Тема 7. Социальные пенсии Порядок определения размеров трудовых пенсий 

1.Понятие социальной пенсии.

2.Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию.

3. Условия назначения социальных пенсий.

4.Определение размеров социальных пенсий.

5.Случаи прекращения выплаты пенсии.

6.Порядок восстановления выплаты пенсии.

7.Порядок выплаты трудовой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы территории

Российской Федерации.

8.Основания и порядок осуществления удержаний из пенсии.
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9.Ответственность работодателей и пенсионеров за достоверность сведений, предъявляемых для установления

и выплаты пенсий.

Тема 8. Обращение за пенсией, ее назначение и выплата

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 9. Социальные пособия, компенсационные выплаты и государственная социальная помощь

1. 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.

Тема 10. Обеспечение граждан, пострадавших на производстве, и их семей

1. 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.

Тема 11. Медицинская и лекарственная помощь Социальное обслуживание 

1. 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.

2. Система обязательного медицинского страхования.

3.Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой по системе обязательного медицинского страхования.

4. Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

5.Права граждан при оказании им медицинской помощи.

6.Права отдельных категорий граждан в сфере охраны здоровья. 7. Условия и порядок предоставления

бесплатной лекарственной помощи. Категории граждан, которым лекарственные средства предоставляются на

льготных условиях

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

ИВИС - https://dlib.eastview.com; http://online.ebiblioteka.ru

Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/

СПС Гарант - http://www.garant.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Устное изложение информации, выстроенное по строго определенной логической структуре,

подчиненной задаче максимально глубоко и понятно раскрыть заданную тематику.лекции

обычно рассказывают об особенностях курса, его роли среди остальных дисциплин. Студенты

получают ориентировочный план лекций на учебный семестр или год, узнают об основных

этапах развития предмета и выдающихся личностях, сделавших весомый вклад в научное

направление. Также в рамках вводной лекции излагается информация о современном

состоянии проблемы курса, перспектив его развития. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия служат своеобразной формой осуществления связи теории с практикой.

Структура практических занятий в основном одинакова ? вступление преподавателя, вопросы

студентов по материалу, который требует дополнительных разъяснений, собственно

практическая часть, заключительное слово преподавателя. Разнообразие возникает в

основной, собственно практической части, включающей рефераты, доклады, дискуссии,

тренировочные упражнения, решение задач, наблюдения, эксперименты и т. д. Опыт

показывает, что нельзя на практических занятиях ограничиваться выработкой только

практических навыков, техникой решения задач, построения графиков и т. п. Студенты должны

всегда видеть ведущую идею курса и связь ее с практикой. Цель занятий должна быть понятна

не только преподавателю, но и студентам. Это придает учебной работе жизненный характер,

утверждает необходимость овладения опытом профессиональной деятельности, связывает их с

практикой жизни. 

самостоя-

тельная

работа

Вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с

преподавателем или управляемый преподавателем опосредованно через специальные учебные

материалы

Набор заданий должен обеспечивать возможность индивидуального выбора и определения

объема материала, необходимого для достижения учебной цели. Задания, предназначенные

для С. р., должны носить активный и творческий характер, стимулировать поиск

самостоятельных решений. Овладение приемами С. р. является обязательным условием

развития навыков самообразования. 

зачет Форма проверки успешного выполнения учащимся, студентом лабораторных и практических

работ, усвоения программного материала семинарских занятий, учебных заданий

производственной (профессиональной) практики,выполнения курсовой работы.Преподаватель

решает сам, в каком виде будет проходить проверка знаний: устный опрос, рефераты,

письменные работы. Преподаватели также учитывают посещаемость и успеваемость студента

на занятиях в течение семестра. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки "Гражданское право".



 Программа дисциплины "Право социального обеспечения"; 40.03.01 "Юриспруденция". 

 Страница 11 из 12.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.Б.31 Право социального обеспечения

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 40.03.01 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Гражданское право

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Основная литература:

1. Акмалова А. А. Правовое обеспечение социальной работы: учебник/Акмалова А.А., Капицын В.М. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501011  

2. Шарин В. И. Основы социальной политики и социальной защиты: Учебное пособие / Шарин В.И. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 383 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=540396  

3. Козлова Е. В. Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное пособие/Е.В.Козлова - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=468679

Дополнительная литература:

1. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Карпычев М.В., Хужин А.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,

2016. - 400 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542663.  

2. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 202 с.

- (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=652986.  

3. Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности

'Юриспруденция' / Курбанов Р.А., Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. -

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN

978-5-238-02470-7 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=891053  



 Программа дисциплины "Право социального обеспечения"; 40.03.01 "Юриспруденция". 

 Страница 12 из 12.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.Б.31 Право социального обеспечения

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 40.03.01 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Гражданское право

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


