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1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине 
(соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы) 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 
сотрудничеству с предприятиями различной формы собственности, участие в управлении 
и юридическом сопровождении предприятий. 

Профессиональные цели освоения дисциплины  
Повышение уровня теоретических знаний о состоянии правового положения 

социального обеспечения, истории развития и перспективах совершенствования данной 
сферы правового регулирования. 

Получение конкретных практических навыков в осуществлении право-
применительной деятельности в области социальных отношений 

Задачи дисциплины: 
а) содействовать приобретению обучающимися знаний в области права 

социального обеспечения; 
б) создать условия для овладения обучающимися различными методами права 

социального обеспечения; 
в) способствовать усвоению обучающимися структуры и тенденций развития 

национального и международного права социального обеспечения. 
 
Коды 

компетенц
ий 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине  

ОК-2, 
ОПК-1, 
ПК-2,  
ПК-5 

Повышение уровня 
теоретических знаний о 
состоянии правового поло-
жения социального 
обеспечения, истории 
развития и перспективах 
совершенствования данной 
сферы правового 
регулирования. 
 

Знать: 
  социальную значимость своей 
будущей профессии 
 понятие профессионального правосо-
знания 
 свои профессиональные обязанности, 
 имеет представление о принципах 
этики юриста 
 обладать знаниями о культуре 
мышления 
 анализировать информацию 
 понятие коррупционного поведения 
 понимать значение права и закона 
 понимать значение саморазвития 
 обладать стремлением к повышению 
своей квалификации и мастерства 
 значение развитого правосознания 
 понятия правового мышления и 
правовой культуры 
 обладать знаниями о принятии 
решений в точном соответствии с законом 
 обладать знаниями о необходимости 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом 
 основы правоприменения 
 способен реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
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профессиональной деятельности 
 способы осуществления правового 
воспитания 
 

 Уметь:  
 ценить свою будущую профессию 
 применять на практике профессио-
нальное правосознание 
 применяет свои профессиональные 
обязанности 
 применяет принципы этики юриста 
 применяет знания о культуре 
мышления 
 анализировать информацию 
 применяет знания понятия 
коррупционного поведения 
 применяет знания о значении права и 
закона 
 применяет знания о значении 
саморазвития 
 повышать свою квалификацию и ма-
стерство 
 понимать значение развитого 
правосознания 
 применяет знания о понятии 
правового мышления и правовой 
культуры 
 принимать решения в точном 
соответствии с законом 
 совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом 
 использует знания основ 
правоприменения 
 реализовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельности 
 осуществлять правовое воспитание 
 
Владеть (навыки и/или опыт 
деятельности):   
 способен осознавать социальную 
значимость своей будущей профессии 
 профессиональным правосознанием 
 профессиональными обязанностями 
 принципами этики юриста 
 знаниями о культуре мышления 
 способен анализировать информацию 
 знаниями о коррупционном поведе-
нии 
 осознает значение права и закона 
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 готов к саморазвитию 
 способен повышать свою 
квалификацию и мастерство 
 способен понимать значение 
развитого правосознания 
 понятиями правового мышления и 
правовой культуры 
 обладает знаниями о принятии 
решений в точном соответствии с законом 
 способен совершать юридические 
действия в точном соответствии с 
законом 
 готов к осуществлению 
правоприменения 
 способен реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 
 навыками осуществления правового 
воспитания 
 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится в структуре ООП к базовой части профессионально – 
ориентированных дисциплин в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Междисциплинарные связи: трудовое право, административное право, финансовое 
право. 

Программа учебной дисциплины состоит из следующих содержательных модулей: 
1. Общие положения права социального обеспечения. 
2.Виды пенсий и порядок их начисления. Общегосударственное страхование. 
3. Виды социальных пособий и услуг по государственному страхованию. 
 
 
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении 
трудового права, гражданского права, финансового права, административного права 

Трудовое правоотношение, являющееся предметом трудового права,  в 
большинстве случаев служит предпосылкой возникновения правоотношений по 
обязательному социальному страхованию, гражданское право регламентирует способы 
негосударственного социального обеспечения, административное право регламентирует 
общую компетенцию органов государственной власти и их должностных лиц в том числе 
и как участников общественных правоотношений, финансовое право дает представление 
об общих правилах, принципах распределения бюджетных средств а также использования 
средств целевых фондов, таких как, например, Пенсионный фонд. 
 
2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Право 
социального обеспечения» будут применимы студентами при изучении дисциплины 
«Гражданский процесс» как материально-правовая основа рассмотрения споров в сфере 
социального обеспечения граждан. 
 
3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 
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академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 
самостоятельную работу студента 

Расположение тем подчинено логической структуре изложения права социального 
обеспечения, апробированной в высших учебных заведениях. Все темы сопровождаются 
рекомендованной литературой, включающей научные труды, учебники и учебные 
пособия, справочно-энциклопедиче-ские материалы, отражающие основные этапы 
развития и современное состояние права социального обеспечения. Опыт преподавания 
данной дисциплины показал, что для получения глубоких знаний недостаточным является 
овладение только одной учебной литературой, необходимо также и серьезное обращение к 
нормативной базе. Настоящая программа рекомендует диссертационные исследования 
наряду с диссертационными исследованиями и монографиями, учебными пособиями, 
посвященными исследованию отдельных наиболее значимых вопросов. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Зачетные 
единицы 
(кредиты 

ЕСТS) 

Всего 
часов 

 

Форма обучения  
(вносятся данные по реализуемым 

формам) 
 

О 
 

З 
Очная  Заочная 

Семестр №5 Семестр №5 

Общая трудоемкость 
1.5 180 180 

Количество часов на вид работы: 

Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 54 10 

В том числе: 
Лекции 18 6 

Семинарские занятия  36 4 

Самостоятельная работа (всего) 126 170 

Промежуточная аттестация 

В том числе: 

зачет  д/зачет д/зачет 

 
 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 
4.1.  Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

 
                                                                                                                  Таблица пункта 4.1. 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    
(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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1 2          3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Общие положения права социального обеспечения 

   
Тема 1.1. Понятие и 
система права 
социального 
обеспечения 

2 4 14 20 2 2 19 23 

Тема 1.2. 
Правоотношения по 
социальному 
обеспечению. 
Источники права 
социального 
обеспечения. 

2 4 14 20 2 2 19 23 

Тема 1.3.  
Организационно-
правовые основы 
социального 
страхования 

2 4 14 20 2  19 21 

         
Итого по разделу: 6 12 42 60 6 4 57 67 
Раздел 2. Виды пенсий   и порядок их начисления. Обязательное государственное 

страхование 
Тема 2.1. 
Общеобязательное 
государственное 
пенсионное 
страхование. 
Пенсионное 
обеспечение 
отдельных категорий 
лиц  

2 4 14 20   19 19 

Тема 2.2. 
Обязательное 
государственное 
страхование в связи с 
временной потерей 
трудоспособности и 
расходами, 
обусловленными 
рождением и 
погребением. 
Общеобязательное 
государственное 
социальное 
страхование на 

2 4 14 20   19 19 
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Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    
(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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1 2          3 4 5 6 7 8 9 
случай безработицы 
Тема 2.3.  
Общеобязательное 
государственное 
социальное 
страхование от 
несчастного случая 
на производстве и 
профессионального 
заболевания 

2 4 14 20   19 19 

Итого по разделу: 6 12 42 60   57 57 
Раздел 3. Виды социальных пособий и услуг по государственному страхованию 

   
Тема 3.1. 
Организационно-
правовые основы 
государственной 
социальной помощи. 
Виды и общая 
характеристика 
пособий по 
социальному 
обеспечению 

2 4 14 20   17 19 

Тема 3.2. Статус и 
социальной защите 
граждан, 
пострадавших 
вследствие аварии на 
ЧАЭС 

2 4 14 20   19 19 

Тема 3.3.  
Социальная защита 
ветеранов войны, 
инвалидов, 
ветеранов труда и 
других пожилых 
людей 
 

2 4 14 20   20 22 

Итого по разделу: 6 12 42 60   56 60 

Всего за семестр: 18 36 126 180 6 4 170 180 
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4.2. Содержание разделов дисциплины: 

          Таблица пункта 4.2. 
 
Наименовани
е раздела, 
темы 
дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  

Содержание семинарских занятий 

 
Кол-во 
часов 
д з 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общие положения права социального обеспечения   

Тема 1.1. 
Понятие и 
система права 
социального 
обеспечения 

Понятие, предмет, метод и значение 
права социального обеспечения 
отдельной отрасли права. 
Организационно-правовые формы 
социального обеспечения. Виды 
социального обеспечения: пенсии и 
пособия по социальному 
обеспечению. Предмет права 
социального обеспечения. Прин-
ципы права социального 
обеспечения. Метод права 
социального обеспечения. Система 
права социального обеспечения. 
Понятие принципов социального 
обеспечения. Всеобщность 
социального обеспечения. Финан-
сирование социального обеспечения 
за счет обязательных страховых 
взносов и государственного 
бюджета. Дифференциация условий 
и уровня социального обеспечения. 
Универсальность и комплексность 
при предоставлении социального 
обеспечения. 

Семинарское занятие 
№1 

  

1. Понятие, предмет, 
метод и значение права 
социального 
обеспечения отдельной 
отрасли права. 
2. Организационно-
правовые формы 
социального 
обеспечения. 

2  

1. Виды социального 
обеспечения: пенсии и 
пособия по социальному 
обеспечению. 

2  

Тема 1.2. 
Правоотноше
ния по 
социальному 
обеспечению. 
Источники 
права 
социального 
обеспечения. 

Общая характеристика и виды 
правоотношений по социальному 
обеспечению. Субъекты право-
отношений. Объекты 
правоотношений по социальному 
обеспечению. Возникновение 
государственного социального 
обеспечения в России. Социальное 
обеспечение после Великой 
Отечественной войны до 80-х годов. 
Пенсионная реформа 1990 г. 
Современный период развития 
социального обеспечения. Понятие 
трудового (страхового) стажа. 
Общий трудовой стаж. 

Семинарское занятие 
№2 

  

1. Понятие и значение 
принципов права 
социального 
обеспечения. Общая 
характеристика. 
Правоотношения по 
социальному 
обеспечению: виды 
правоотношений по 
социальному 
обеспечению 
(материальные, 
процедурные, 

2  
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Наименовани
е раздела, 
темы 
дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  

Содержание семинарских занятий 

 
Кол-во 
часов 
д з 

1 2 3 4 5 
Специальный трудовой стаж и 
выслуга лет. Непрерывный 
трудовой стаж. Исчисление общего 
и специального трудового стажа. 
Доказательства трудового стажа. 
Понятие и классификация 
источников права социального 
обеспечения. Характеристика важ-
нейших источников. 

процессуальные); 
субъекты 
правоотношений; 
объекты и содержание 
правоотношений по 
социальному 
обеспечению. 
2. Источники права 
социального 
обеспечения: 
особенности, общая 
характеристика. 

2  

Тема 1.3.  
Организацион
но-правовые 
основы 
социального 
страхования 

Основы законодательства об 
общеобязательном социальном 
страховании. Отличие 
обязательного социального 
страхования от добровольного. 
Субъекты общеобязательного  
государственного социального 
страхования: застрахованные лица, 
лица, подлежащие страхованию, 
страховщиков, страхователей. 
Объекты общеобязательного 
государственного социального 
страхования. 

Семинарское занятие 
№3 

  

1. Основы 
законодательства об 
общеобязательном 
социальном 
страховании. 
Отличие обязательного 
социального 
страхования от 
добровольного. 

2  

2. Субъекты 
общеобязательного 
государственного 
социального 
страхования: 
застрахованные лица, 
лица, подлежащие 
страхованию, 
страховщики, 
страховики. Объекты 
общеобязательного 
государственного 
социального 
страхования. 

2  

Раздел 2. Виды пенсий   и порядок их начисления. Обязательное 
государственное страхование 

  

Тема 2.1. 
Общеобязател
ьное 
государствен
ное 
пенсионное 

Понятие трудовой пенсии по 
возрасту. Общие основания, 
определяющие право на пенсию по 
возрасту. Льготные основания, 
определяющие право на пенсию по 
возрасту. Размеры трудовых пенсий 

Семинарское занятие 
№4 

  

1. Структура системы 
пенсионного 
обеспечения. Лица, 
которые подлежат 

2  
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Наименовани
е раздела, 
темы 
дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  

Содержание семинарских занятий 

 
Кол-во 
часов 
д з 

1 2 3 4 5 
страхование. 
Пенсионное 
обеспечение 
отдельных 
категорий лиц 

по возрасту. Структура системы 
пенсионного обеспечения. Лица, 
которые подлежат 
общеобязательному 
государственному пенсионному 
страхованию. 
Порядок и условия назначения 
пенсии по возрасту. Минимальный 
размер пенсии по возрасту. 
Повышение размера пенсии по 
возрасту в случае отсрочки времени 
ее назначения. 
Общая характеристика пенсий за 
выслугу лет. Пенсии за выслугу лет 
военнослужащим. Пенсии за 
выслугу лет в связи с работой в 
гражданской авиации. Выслуга лет 
государственных служащих. 
Понятие инвалидности. Общие 
основания назначения пенсии по 
инвалидности. Пенсия на осно-
ваниях, предусмотренных для 
военнослужащих. Размеры 
трудовых пенсий по инвалидности. 
Пенсия по инвалидности вследствие 
общего заболевания, условия ее 
назначения: группы инвалидности; 
страховой стаж. Период, на который 
назначается пенсия по 
инвалидности. Сроки выплаты 
пенсий по инвалидности. Понятие 
пенсии по случаю потери 
кормильца. Пенсии семьям 
военнослужащих. Исчисление и 
выплата пенсии. 
Исчисление пенсий по 
действующему законодательству. 
Механизм исчисления пенсий. 

общеобязательному 
государственному 
пенсионному 
страхованию. 
Порядок и условия 
назначения пенсии по 
возрасту. Минимальный 
размер пенсии по 
возрасту. Повышение 
размера пенсии по 
возрасту в случае 
отсрочки времени ее 
назначения.  
2. Пенсия по 
инвалидности 
вследствие общего 
заболевания, условия ее 
назначения: группы 
инвалидности; 
страховой стаж. Период, 
на который назначается 
пенсия по инвалидности. 
Сроки выплаты пенсий 
по инвалидности. 

2  

Тема 2.2. 
Обязательное 
государствен
ное 
страхование в 
связи с 
временной 
потерей 
трудоспособн

Общеобязательное государственное 
социальное страхование на случай 
безработицы. 
Сбор на обязательное 
государственное социальное 
страхование по временной 
нетрудоспособности. Понятие 
нетрудоспособности. Пособия по 
временной нетрудоспособности, 

Семинарское занятие 
№5 

  

1. Сбор на обязательное 
государственное 
социальное страхование 
по временной 
нетрудоспособности. 
  Пособия по временной 
нетрудоспособности, 

2  
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Наименовани
е раздела, 
темы 
дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  

Содержание семинарских занятий 

 
Кол-во 
часов 
д з 

1 2 3 4 5 
ости и 
расходами, 
обусловленны
ми 
рождением и 
погребением. 
Общеобязател
ьное 
государствен
ное 
социальное 
страхование 
на случай 
безработицы 

беременности и родам, при 
рождении ребенка, на погребение. 
Понятие безработицы. Условия 
выплаты пособий по безработицы. 
Принципы и условия страхования от 
безработицы. Материальное 
обеспечение на случай безработицы. 
Сроки обеспечения на случай 
безработицы. 

беременности и родам, 
при рождении ребенка, 
на погребение.  
2. Принципы и условия 
страхования от 
безработицы. 
Материальное 
обеспечение на случай 
безработицы. 2  

Тема 2.3.  
Общеобязател
ьное 
государствен
ное 
социальное 
страхование 
от 
несчастного 
случая на 
производстве 
и 
профессионал
ьного 
заболевания 

Понятие и порядок оформления 
несчастного случая на производстве 
и профзаболевания. Субъекты 
страхования от несчастного случая. 
 Несчастный случай и 
профессиональное заболевание. 
Страховые выплаты утраченного 
заработка. 

Семинарское занятие 
№6 

  

1. Субъекты 
страхования от 
несчастного случая. 
 Несчастный случай и 
профессиональное 
заболевание.  

2  

2. Страховые выплаты 
утраченного заработка. 

2  

Раздел 3. Виды социальных пособий и услуг по государственному 
страхованию 

  

Тема 3.1. 
Организацион
но-правовые 
основы 
государствен
ной 
социальной 
помощи. 
Виды и общая 
характеристи
ка пособий по 
социальному 
обеспечению 

Понятие государственной 
социальной помощи,  ее место в 
системе социального обеспечения. 
Отличие социальной помощи от 
социального страхования. 
Основания и условия назначения 
пособия по социальному 
обеспечению. Виды пособий по  
социальному обеспечению. Порядок 
назначения пособий. Порядок 
отмены пособий.  

Семинарское занятие 
№7 

  

1. Понятие 
государственной 
социальной помощи и ее 
место в системе 
социального 
обеспечения. 
Отличие социальной 
помощи от социального 
страхования.  

2  

2. Основания и условия 
назначения пособия по 
социальному 
обеспечению. 

2  
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Наименовани
е раздела, 
темы 
дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  

Содержание семинарских занятий 

 
Кол-во 
часов 
д з 

1 2 3 4 5 

Тема 3.2. 
Статус и 
социальной 
защите 
граждан, 
пострадавших 
вследствие 
аварии на 
ЧАЭС 

Категории зон радиоактивного 
загрязнения. Деятельность, 
разрешенная них. Участники 
ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС. Социальная защита лиц, 
пострадавших вследствие аварии на 
ЧАЭС: компенсации и льготы. 
 

Семинарское занятие 
№8 

  

1. Категории зон 
радиоактивного 
загрязнения. 
Деятельность, 
разрешенная в них. 
Участники ликвидации 
последствий аварии на 
ЧАЭС.  

2  

2. Социальная защита 
лиц, пострадавших 
вследствие аварии на 
ЧАЭС: 
компенсации и льготы 

2  

Тема 3.3.  
Социальная 
защита 
ветеранов 
войны, 
инвалидов, 
ветеранов 
труда и 
других 
пожилых 
людей 

Правовой статус участника боевых 
действий, участника войны, 
инвалида войны. Льготы для лиц, 
имеющих особые заслуги перед 
Родиной. Межгосударственные 
соглашения о взаимном признании 
льгот для ветеранов войны. 
Социальная защита инвалидов по 
законодательству. Понятие и 
принципы социального 
обслуживания. Стационарное 
социальное обслуживание. Погре-
бение. Протезно-ортопедическая 
помощь. Обеспечение инвалидов 
средствами передвижения и 
транспортными средствами. 
Содержание детей в детских 
учреждениях. Социальная помощь 
на дому. 

Семинарское занятие 
№9 

  

1. Правовой статус 
участника боевых 
действий, участника 
войны, инвалида войны. 
Льготы участникам 
боевых действий, 
инвалидам войны, 
участникам войны. 
Льготы для лиц, 
имеющих особые 
заслуги перед Родиной. 
 

2  

2. Межгосударственные 
соглашения о взаимном 
признании льгот для 
ветеранов войны. 
Социальная защита 
инвалидов по 
законодательству. 

2  

 
 
5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

1 Учебное пособие по дисциплине «Право социального обеспечения». - Донецк, 
2007. - 128 с..  

2. Коробенко Н.П. Пенсионное обеспечения по инвалидности в солидарной системе 
Украины: Монография. - К.: изд. Акад. раб. и соц. отношений Федер. проф. союзов 
Украины, 2011. - 172 с. 

3. Сташкив Б.И. Юридические факты в праве социального обеспечения: 
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Монография. - Черво социального обеспечения: Учебник. для студ. высш. учеб. зав. / П.Д. 
Пилипенко, В.Я. Свекла, С.М. Синчук и др. / Под ред. П.Д. Пилипенко. - К .: издательское 
дом «Ин Юре», 2008. - 504 с. 

4. Шумило М.М. Правовое регулирование пенсионного обеспечения 
государственных служащих. Монография. - К .: Ника-Центр, 2010. - 272 с. 

 
5.2. Перечень основной учебной литературы 

1. Право социального обеспечения Украины: учеб. пособие / П. Д. Пилипенко, В. Я. 
Бурак, С. М. Синчук, В. Л. Стрепко. - 3-е изд., Изменений. и доп. - К., 2012. -504 с. 

2. Сташкив Б.И. Гарантии права на социальное обеспечение: Учеб. вид. - Чернигов: 
Чернигов. гос. др.-т права, соц. технолог. и труда, 2011. - 100 с. 

3. Право социального обеспечения Украины: Учебное пособие / Под общ. ред. П.Д. 
Пилипенка.- К.: Истина, 2010. - 224 с. 

4. Право социального обеспечения в Украине: Учебник / Под общ. ред. Л.И. Лазор, 
С.Н. Прилипко, О.Н. Ярошенко. - Луганск: ООО «Виртуальная реальность», 2010. - С. 52-
54. 

5. Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине: учебник / И. М. 
Сирота. - Изд. Шестой. - Х.: Одиссей. 2006. - 435 с. 

 
5.3. Перечень дополнительной литературы 

1. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: 
международный документ от 16.12.1996 г.. - Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=995_042 

2. Европейская социальная хартия: международный документ от 03.05.1996 г.. - 
Режим доступа: :http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_062 

3. О сборе и учете единого взноса общеобязательного государственного 
социального страхования: Закон Украины от 2 марта 2000 - режим доступа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 

4. Закон Донецкой Народной Республики «Об основах общеобязательного 
социального страхования» № 37 інс от 30.04.2015 

5. Закон Донецкой Народной Республики «О социальной защите ветеранов войны» 
№ 47 інс от 15.05.2015 

6. Закон Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов» № 48 
інс от 15.05.2015 

 
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

В перечне ресурсов  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины, указываются сведения об Интернет-ресурсе в 
виде ссылки. Могут указываться адреса Интернет-сайтов специализированных ведомств, 
электронных журналов и другой периодики, баз данных и т.п. 

С этой целью, прежде всего, необходимо обращать внимание на изучение 
материалов, содержащихся на указанных сайтах:  

1. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
(http://www.duma.gov.ru). Содержит информацию о принятых законах, необходимых для 
изучения дисциплины «Хозяйственное право (часть вторая)», проектах законов, 
комментарии специалистов, заключения по законопроектам, иные информационные 
материалы.  

2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
(http://www.council.gov.ru). Содержит информацию об одобренных и отклоненных 
законах, необходимых для изучения дисциплины «Хозяйственное право», комментарии 
специалистов.  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_042
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_042
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_062
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1533-14
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3. Официальный сайт Правительства РФ (http://www.pravitelstvo.gov.ru). 
Содержит информацию о постановлениях Правительства РФ, посвященных 
регулированию обязательственных отношений.  

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ (http://www.ksrf.ru). Содержит 
информацию о постановлениях и определениях Конституционного Суда РФ по проверке 
конституционности положений законодательства, регулирующего обязательственные 
отношения.  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ (http://www.supcourt.ru). Содержит 
информацию о постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, содержащих разъяснения 
по вопросам применения положений хозяйственного законодательства, решения 
Верховного Суда РФ по конкретным арбитражно-процессуальным делам, комментарии 
специалистов.  

6. Официальный сайт Высшего Хозяйственного Суда (http://www.arbitr.ru). 
Включает в себя постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда РФ по вопросам 
применения хозяйственного законодательства, информационные письма Президиума 
Высшего Хозяйственного Суда РФ по вопросам применения положений законодательства, 
регулирующего обязательственные отношения, а также решения по конкретным спорам.  

7. Сайт журнала «Вестник Высшего Хозяйственного Суда Российской Федерации» 
(http://www.vestnik-vas.ru). Включает в себя постановления Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда РФ по вопросам применения положений законодательства, 
регулирующего обязательственные отношения, а также решения по конкретным спорам 
применения законодательства о несостоятельности (банкротства), решения по конкретным 
спорам в сфере несостоятельности, публикации по проблематике обязательственного 
права.  

8. Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru)  
9.  Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru)  
10. Юридическая Россия (образовательный правовой портал) (http://law.edu.ru) 
 
Сайты ДНР 

1. Официальный сайт  Народного Совета ДНР http://dnr-sovet.su/ 
2. Официальный сайт ДНР http://dnr-online.ru/ 
3. Законодательство ДНР (Официальный сайт ДНР) http://dnr-online.ru/doc/ 
4. Законодательство ДНР (сайт  Народного Совета ДНР) http://dnr-

sovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/ 
5. Донецкая Республиканская универсальная научная библиотека ДНР 

им. Н.К. Крупской http://www.library.donetsk.ua/  
6. САЙТ БИБЛИОТЕКИ «ДОНАУИГС»  HTTP://BIBLIOTEKAD.UCOZ.UA/   

 
Сайты Украины 

1. Официальный сайт  Верховного Совета Украины www.rada.gov.ua  
2. Библиотека Верховного Совета Украины http://www.rada.kiev.ua 
3. Официальный сайт Правительства Украины http://www.kmu.gov.ua  
4. Министерство внутренних дел Украины http://mvs.gov.ua 
5. Министерство юстиции Украины http://www.minjust.gov.ua  
6. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского http://www.nbuv.gov.ua 
7. Единый госудадарственный реестр судебных решений в Украине 

http://reyestr.court.gov.ua/  
8. Форум права http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm 
9. Википедия (свободная энциклопедия) http://ru.wikipedia.org 
10. Библиотека юриста http://www.lawbook.by.ru 
11. Правова система «Инфодиск: Законодательство Украины». 

 

http://dnr-sovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/
http://dnr-sovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/
http://www.library.donetsk.ua/
http://bibliotekad.ucoz.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
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7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

Справочно-информационные правовые сайты (http://www.garant.ru; 
http://www.laws.ru; http://www.kodeks.ru). Содержат информацию о хозяйственном 
законодательстве, новейших публикациях по проблематике обязательственного права.  

Большое значение имеет использование следующих информационно-справочных 
систем:  
- КонсультантПлюс;  
- Гарант 
 - Лига Закон : www.liga.kiev.ua.  
Кроме этого, возможен поиск информации и на других сайтах (например, сайтах судов 
субъектов Российской Федерации и других правоприменительных органов). В этом случае 
необходимо использовать возможности поисковых систем (например, Rambler, Yandex и 
др.). 
 
7.1. Перечень информационных технологий  
– использование электронных презентаций, видео-аудио-материалов;  
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 
форумов, интернет-групп, дистанционные занятия. 

 
7.2. Перечень программного обеспечения  

Перечень программного обеспечения включает в себя описание необходимого для 
изучения дисциплины лицензированного программного обеспечения, которое имеет 
подтверждение на право использования лицензионного программного обеспечения: 

– Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель «Windows Media 
Player»). 

– Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 
Point»)  
 

 
7.3. Перечень информационных справочных систем  

Компьютерная информационная справочная система (ИСС) – это программный 
комплекс, включающий в себя массив информации определенной тематики и 
программные инструменты, позволяющие специалисту работать с этим массивом 
информации (например, производить поиск конкретных документов, формировать 
подборки необходимых документов). 

Основные преимущества компьютерных ИСС:  
– использование технологии гипертекстовых ссылок позволяет осуществлять переходы 
между документами и устанавливать логические связи между ними;  
– полнотекстовый поиск по всему тексту информационной базы;  
– многооконный режим работы (работа с несколькими документами);  
– возможность хранения и обработки больших объемов данных; 
– обновление базы данных.   

Информационные справочные системы: 
– Консультант Плюс – Справочно-правовая система (разработчик ЗАО «Консультант 

Плюс»);
– Гарант;  
– Лига Закон : www.liga.kiev.ua.  

 
8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций  

http://www.liga.kiev.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
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8.1. Виды промежуточной аттестации. 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ:  

♦ примерный перечень тем рефератов 
♦ вопросы к зачету. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 
1. Общее понятие социального обеспечения. 
2. Определение понятий «социальное обеспечение», «социальная защита», «социальная 
помощь», «социальные риски». 
3. История развития института социального обеспечения. 
4. Конституционные основы права на социальное обеспечение. 
5. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 
6. Государственное социальное страхование. 
7. Социальное обеспечение за счет прямых ассигнований из государственного бюджета. 
8. Адресная социальная помощь. 
9. Предоставление социальных услуг как организационно-правовая форма социального 
обеспечения. 
10. Благотворительные фонды и общественные организации. 
11. Виды социального обеспечения. 
12. Выплаты по обязательному государственному социальному страхованию. 
13. Государственная социальная помощь. Ее цель. 
14. Пенсионный фонд: его назначение и деятельность. 
15. Право социального обеспечения отрасль права и как правовая наука. 
16. Предмет права социального обеспечения отрасли права. 
17. Социально-обеспечительные отношения как предмет права социального обеспечения. 
18. Метод права социального обеспечения. 
19. Императивный порядок установления оснований, условий и порядка предоставления 
социального обеспечения. 
20. Разрешение как способ регулирования. 
21. Сочетание страхового метода и метода государственного социального представления. 
22. Заявочный способ получения конкретного вида социального обеспечения. 
23. Система права социального обеспечения. 
24. Соотношение права социального обеспечения с другими отраслями права. 
25. Понятие и виды принципов права социального обеспечения. 
26. Общий характер социального обеспечения. 
27. Обстоятельность и разнообразие видов социального обеспечения. 
28. Социальное обеспечение за счет государственных и общественных средств. 
29. Принципы права общеобязательного государственного социального страхования. 
30. Понятие и классификация источников права социального обеспечения. 
31. Общая характеристика источников права социального обеспечения: законы и указы. 
Подзаконные нормативно-правовые акты. 
32. Акты социального партнерства - генеральное соглашение, отраслевые и региональные 
коллективные соглашения, коллективные договоры предприятий. 
33. Международные правовые акты как источники права социального обеспечения. 
35. Общая характеристика и виды правоотношений по социальному обеспечению. 
36. Социальные риски как основание социально-обеспечительных отношений. 
37. Особенности юридических фактов и порядка их установления в сфере социального 
обеспечения. 
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38. Понятие и состав субъектов права социального обеспечения. 
39. Правосубъектность физических лиц в сфере социального обеспечения. 
40. Понятие и виды объектов права социального обеспечения. 
41. Содержание социально-обеспечительных отношений: общая характеристика. 
42. Правоотношения по социальному страхованию. 
43. Правоотношения по обеспечению пособиями. 
44. Правоотношения по предоставлению гражданам услуг натуральных видов 
социального обеспечения. 
45. Процедурные и процессуальные правоотношения. 
47. Основы законодательства об общеобязательном социальном страховании. 
48. Понятие и виды общеобязательного государственного социального страхования. 
49. Субъекты общеобязательного государственного социального страхования: 
застрахованные лица, лица, подлежащие страхованию, страховщиков, страхователей. 
50. Объекты общеобязательного государственного социального страхования. 
51. Страховой риск и страховой случай. 
52. Виды социальных услуг и материального обеспечения по общеобязательному 
социальному страхованию. 
53. Основания прекращения выплат и предоставления социальных услуг. 
54. Обязанности застрахованных лиц. 
55. Структура системы пенсионного обеспечения. 
56. Солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования. 
57. Накопительная система пенсионного страхования. 
58. Система негосударственного пенсионного обеспечения. 
59. Субъекты системы пенсионного обеспечения. 
60. Лица, которые подлежат общеобязательному государственному пенсионному 
страхованию. 
61. Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного 
страхования. 
62. Страхователи. 
63. Начисление, исчисление и уплата страховых взносов. 
64. Персонифицированный учет. 
65. Страховой стаж в солидарной системе. 
66. Понятие страхового стажа. 
67. Исчисление страхового стажа. 
68. Виды пенсионных выплат и социальных услуг за счет средств Пенсионного фонда в 
солидарной системе. 
69. Пенсии по возрасту. 
70. Порядок и условия назначения пенсии по возрасту. 
71. Минимальный размер пенсии по возрасту. 
72. Повышение размера пенсии по возрасту в случае отсрочки времени ее назначения. 
73. Пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания. Условия ее назначения: 
группы инвалидности; страховой стаж. 
74. Период, на который назначается пенсия по инвалидности. 
75. Сроки выплаты пенсий по инвалидности. 
76. Пенсии по случаю потери кормильца. 
77. Лица, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца. 
78. Иждивенцы и нетрудоспособные члены семьи. 
79. Особенности пенсионного обеспечения детей в связи с потерей кормильца. 
80. Размеры и период назначения пенсий в случае потери кормильца. 
81. Расчет пенсии в солидарной системе. 
82. Перерасчет пенсии. 
83. Порядок обращения за назначением пенсии. 
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84. Выплата пенсии. 
85. Прекращение и возобновление выплаты пенсии. 
86. Выплата пенсии в случае выезда за границу. 
87. Выплата недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера. 
88. Виды пенсионных выплат из средств накопительного фонда. 
89. Страхование и выплата пожизненной пенсии: пожизненная пенсия с установленным 
периодом; пожизненная обусловленная пенсия; пожизненная пенсия супругов. 
90. Единовременная выплата за счет средств Накопительного фонда. 
91. Пенсионное обеспечение отдельных категорий застрахованных лиц. 
92. Организация и порядок осуществления управления в солидарной системе. 
93. Пенсионный фонд. 
94. Средства Пенсионного фонда. 
95. Субъекты накопительной системы пенсионного страхования. 
96. Накопительный фонд. 
97. Средства Накопительного фонда. 
98. Хранение пенсионных активов Накопительного фонда. 
99. Государственное регулирование и надзор в сфере общеобязательного 
государственного пенсионного страхования. 
100. Порядок обжалования действий страхователей и исполнительных органов 
Пенсионного фонда. 
101. Ответственность в сфере общеобязательного государственного пенсионного 
страхования. 
102. Негосударственное пенсионное обеспечение. 
103. Субъекты негосударственного пенсионного обеспечения. Пенсионные схемы. 
104. Пенсионные выплаты из негосударственных пенсионных фондов. 
105. Сбор на обязательное государственное социальное страхование в связи с временной 
потерей трудоспособности и расходами, из условий, обусловленными рождением и 
погребением. Правовой статус Фонда социального страхования в связи с временной 
потерей трудоспособности. 
106. Социальные пособия и выплаты из средств Фонда в связи с временной потерей 
трудоспособности. 
107. Пособия по временной нетрудоспособности. 
108. Пособия по беременности и родам. 
109. Помощь при рождении ребенка. 
110. Пособие на погребение. 
111. Финансирование санаторно-курортного лечения и оздоровления работающих и 
членов их семей. 
112. Задача и принципы страхования от несчастного случая и гарантии обеспечения прав 
застрахованных лиц. 
113. Субъекты страхования. 
115. Несчастный случай и профессиональное заболевание. 
116. Управление страхованием от несчастного случая. 
117. Фонд социального страхования от несчастного случая. 
118. Социальные услуги и выплаты, которые осуществляет Фонд социального 
страхования от несчастных случаев. 
119. Страховые выплаты утраченного заработка Фондом социального страхования от 
несчастных случаев. 
120. Единовременное пособие пострадавшему Фондом социального страхования от 
несчастных случаев. 
121. Выплата пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания. 
122. Страховая выплата пенсии в связи с потерей кормильца вследствие трудового увечья 
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или профессионального заболевания. 
123. Другие страховые выплаты из Фонда социального страхования от несчастных 
случаев. 
124. Порядок и сроки проведения страховых выплат Фондом социального страхования от 
несчастных случаев. 
125. Принципы и условия страхования от безработицы. 
126. Лица, подлежащие страхованию от безработицы. 
127. Материальное обеспечение на случай безработицы. 
129. Условия, размер и продолжительность выплаты пособия по безработице. 
130. Помощь по частичной безработице. 
131. Другие пособия по безработице. 
132. Прекращение, отсрочка выплат безработным и сокращения их продолжительности. 
133. Обеспечение незастрахованных безработных. 
134. Понятие социальной помощи и ее место в системе социального обеспечения. 
135. Отличие социальной помощи от социального страхования. 
136. Принципы предоставления социальной помощи. 
137. Формы и виды социальной помощи. 
138. Денежные социальные пособия. 
139. Льготы как вид социальной помощи. 
140. Социальная помощь в форме субсидий. 
141. Социальное обслуживание и социальное содержание. 
142. Медицинская помощь как вид социальной помощи. 
143. Основания и условия назначения пособий по социальному обеспечению. 
144. Ежемесячные и единовременные пособия. 
145. Государственная социальная помощь семьям с детьми. 
146. Ежемесячные выплаты инвалидам с детства. 
147. Помощь малообеспеченным семьям. 
148. Единовременные пособия. 
149. Социальная вред, причиненный Чернобыльской катастрофой. 
150. Содержание обязанности государства по возмещению вреда, причиненного 
гражданам Чернобыльской катастрофой. 
151. Правовой режим зон радиоактивного загрязнения. 
152. Категории зон загрязненных территорий. 
153. Зона отчуждения. 
154. Зона безусловного (обязательного) отселения. 
155. Зона гарантированного добровольного отселения. 
156. Статус лиц, пострадавших от катастрофы. 
157. Понятие участника ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. 
158. Пострадавший от Чернобыльской катастрофы. 
159. Порядок установления категорий лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. 
160. Льготы и компенсации гражданам, отнесенным к первой, второй, третьей и четвертой 
категорий. 
161. Защита детей, пострадавших от аварии. 
162. Защита населения, пострадавшего от аварии. 
163. Социальная защита населения, проживающего на загрязненных территориях. 
164. Особенности пенсионного обеспечения пострадавших в результате Чернобыльской 
катастрофы. 
165. Понятие и содержание статуса ветерана войны и лиц, на которых распространяется 
действие закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты». 
166. Участники боевых действий. 
167. Участники войны. 
168. Инвалиды войны. 



 

 

21

169. Льготы ветеранам войны и гарантиях их социальной защиты. 
170. Льготы участникам боевых действий, инвалидам войны, участникам войны. 
172. Особенности пенсионного обеспечения ветеранов войны. 
173. Межгосударственные соглашения о взаимном признании льгот для ветеранов войны. 
 
8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины. 

 Результаты оцениваются согласно «Порядку организации учебного процесса 
в государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Донецкая Академия управления и государственной службы при Главе 
Донецкой Народной Республики» по государственной шкале и шкале ЕСТS. 
 Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную 
деятельность. 
 
 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости и 
шкалы ECTS 

 
По 

шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 

деятельности 

По государственной 
шкале 

Определение 

A 90-100 
 

«Отлично» 
отличное выполнение с 

незначительным количеством 
неточностей 

B 80-89 

 
 
 
 

«Хорошо» 
 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок 
(до 10%) 

C 75-79 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок  
(до 15%) 

D 70-74 
 
 

«Удовлетворительно» 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 

 
 
 

«Неудовлетворительно»  
 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 
с обязательным повторным 

изучением дисциплины 
(выставляется комиссией) 

 
 
8.3. Критерии оценки работы студента. 

При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента выставляются 
оценки по 5-балльной (государственной) шкале. Оценка за каждое задание в процессе текущей 
учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, правильно 
выполненных студентом во время выполнения задания. Если на занятии студент выполняет 
несколько заданий, оценка за каждое задание выставляется отдельно. 

Оценки «отлично (5)» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 
систематическое знание учебного программного материала, самостоятельно 
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выполнивший все предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную 
литературу и изучивший дополнительную литературу, рекомендованную программой, 
активно самостоятельно работавший над выполнением практических и семинарских 
занятий, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для 
дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению, ответ 
отличается точностью использованных терминов, материал излагается последовательно и 
логично, не допускающий в ответе существенных неточностей и ошибок.  

Оценки «хорошо (4)» заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное 
знание учебно-программного материала, не допускающий при ответе существенных 
неточностей, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой 
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, отличавшийся 
достаточной активностью на практических (семинарских), показавший систематический 
характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы.  

Оценки «удовлетворительно (3)» заслуживает студент, обнаруживший знание 
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 
учебы и предстоящей работы по профессии, не отличавшийся активностью на 
практических (семинарских), самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, 
однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, 
но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством 
преподавателя допущенных ошибок и пробелов знаний.  

Оценка «неудовлетворительно (2)» выставляется студенту, обнаружившему 
пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной части основного учебно-
программного материала, не выполнившему самостоятельно предусмотренные 
программой основные задания, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий, не отработавшему основные практические и 
семинарские занятия, допускающему существенные ошибки при ответе, и который не 
может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку, назначается время для 
пересдачи. 

 
8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 
 

В рамках освоения дисциплины студенты выполняют одно из предложенных 
заданий по каждой теме семинарского занятия и демонстрируют результат на аудиторных 
занятиях. В разделе «Методические рекомендации для самостоятельной работы 
студентов» представлены типовые задания и задачи, которые необходимо выполнить 
каждому студенту самостоятельно для проведения текущего контроля. По итогу изучения 
раздела проводится контрольная работа, которая в себя включает отдельные вопросы по 
разделу и задания (задачи) не менее чем в трех вариантах на академическую группу. 
Также могут быть предложены тестовые задания и задача по вопросам и темам, 
включенным в раздел согласно программе. Оценивается контрольная работа по 5-ти 
бальной шкале согласно общим критериям оценки (п.8.3) 

 
8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  
умений, навыков и/или опыта деятельности 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
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итоговую аттестацию обучающихся. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП направления подготовки 40.03.01 
Юриспруденция осуществляется в соответствии с  Положением  об организации учебного 
процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики, соответствующими положениями, разработанными в 
ГОУ ВПО «ДонАУиГС».  

Текущий контроль осуществляется во время проведения семинарских и 
практических занятий и имеет целью проверку и определение уровня подготовленности 
студента к выполнению конкретной работы. Формы проведения текущего контроля во 
время учебных занятий определяются кафедрой и отражаются в рабочей учебной 
программе учебной. Они могут быть разными: устный опрос, обсуждение проблемных 
вопросов, решение ситуационных задач, выполнение тестов, выполнение аудиторных и 
внеаудиторных контрольных работ и тому подобное. 

Контроль за отдельный зачетный   (раздел) может осуществляться как во время 
проведения последнего семинарского или практического занятия в рамках отдельного 
зачетного модуля, так и в виде проведения контрольной работы (КР), если это отдельно 
предусмотрено содержанием рабочей учебной программы. Преобладающая форма 
проведения контроля – тестовые задания и практические задачи не менее 2 –х на каждый 
вариант задания.  

Промежуточный контроль является отражением уровня проработки студентом 
теоретического и практического материала, уровня усвоения им указанного материала. 
Промежуточный  контроль отражает результат накопления студентом знаний и оценок по 
каждой теме. 

Полный и окончательный итог изучения студентами учебной дисциплины 
осуществляется путем итоговой аттестации. При семестровом контроле учитываются 
результаты всех предыдущих видов контроля изучения учебной дисциплины. 

Перечень вопросов для семестрового контроля, охватывающая содержание учебной 
дисциплины и выносится на семестровый (академический) контроль, приводится в 
рабочей учебной программе (раздел «Перечень вопросов к итоговому контролю знаний 
студентов»). 

Средства контроля: 
Текущий контроль: 
На дневном отделении: оценка устных ответов на семинарах, докладов, рефератов, 

выполнение практических и методологических задач, индивидуальных или контрольных 
заданий. 

Контрольная работа проводится письменно в виде тестовых 
задач по трем вариантам (каждый вариант содержит 20 тестов) и двух задач. 

Общая оценка по итоговой форме контроля выводится согласно следующим 
критериям:  

«Зачтено» заслуживает магистрант, обнаруживший всестороннее, 
систематическое знание учебного программного материала, самостоятельно 
выполнивший все предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную 
литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой, 
активно работавший на практических и семинарских занятиях, показавший 
систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а 
также способность к их самостоятельному пополнению, ответ отличается точностью 
использованных терминов, материал излагается последовательно и логично.  

«Незачтено» выставляется магистранту, обнаружившему пробелы в знаниях или 
отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного материала, не 
выполнившему самостоятельно предусмотренные программой основные задания, 
допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 
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заданий, не отработавшему основные практические, семинарские, занятия, допускающему 
существенные ошибки при ответе, и который не может продолжить обучение или 
приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студента является неотъемлемой составляющей процесса 

изучения конкретной дисциплины, ее содержание определяется рабочей учебной 
программой, методическими материалами, задачами и указаниями преподавателя. 
Самостоятельная работа студента обеспечивается системой учебно-методических средств, 
предусмотренных для изучения конкретной учебной дисциплины, а именно: учебниками, 
учебными и методическими пособиями, конспектами лекций, практикумы, 
методическими указаниями и т.п. Методические материалы для самостоятельной работы 
студентов должны предусматривать возможность проведения самоконтроля со стороны 
студентов. Учебный материал дисциплины, предусмотренный рабочим учебным планом 
для усвоения студентом в процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый 
контроль наряду с учебным материалом, который прорабатывался во время проведения 
аудиторных занятий. 

Для выполнения заданий, отнесенных к самостоятельной работе студентов, 
необходимо завести отдельную тетрадь для самостоятельной работы. В течение семестра 
студенты письменно выполняют все задания для самостоятельной работы, 
предусмотренные для каждой темы дисциплины в учебной программе. На последнем 
семинарском занятии тетрадь сдается на проверку преподавателю, который проверяет 
правильность выполненных заданий и оценивает самостоятельную работу студента 
исходя их процентного соотношения правильно выполненных заданий в пределах баллов, 
отведенных для самостоятельной работы. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки студентов по каждой теме 

Виды самостоятельной работы: 
•самостоятельный поиск необходимой информации; 
•приобретение знаний, использование этих знаний для решения учебных, научных 

и профессиональных задач; 
•творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе лекции; 
•подготовка к занятиям; 
•подготовка к экзаменам, зачетам; 
•выполнение курсовых и дипломных работ; 
•разнообразные виды индивидуальной, групповой познавательной деятельности 

студентов на занятиях или во внеаудиторное время без непосредственного руководства, 
но под наблюдением преподавателя; 

•консультации по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 
ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

 
 
Раздел 1. Общие положения права социального обеспечения 
 

Тема 1. Понятие и система права социального обеспечения 
План 
1. Общее понятие социального обеспечения. 
2. Определение понятий «социальное обеспечение», «социальная защита», «социальная 
помощь», «социальные риски». 
3. История развития института социального обеспечения. 
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Тема 2. Правоотношения по социальному обеспечению. Источники права 
социального обеспечения. 
 План 
1.Акт социального партнерства - генеральное соглашение, отраслевые и региональные 
коллективные соглашения, коллективные договоры предприятий. 
2.Мижнародни правовые акты как источники права социального обеспечения. 
3.Гармонизация национального законодательства с международным в области 
социального обеспечения. 
 
Тема 3. Организационно-правовые основы социального страхования 
План 
      1. Виды социальных услуг и материального обеспечения по общеобязательному 
социальному страхованию. 
      2. Основания для прекращения выплат и предоставления социальных услуг. 
      3. Обязанности застрахованных лиц. 
 
 
Раздел 2. Виды пенсий в Украине и порядок их начисления. Обязательное 
государственное страхование 
Тема 1. Общеобязательное государственное пенсионное страхование. Пенсионное 
обеспечение отдельных категорий лиц 
План 
1.Пенсия в случае потери кормильца. Лица, имеющие право на пенсию по случаю потери 
кормильца. Иждивенцы и нетрудоспособные члены семьи. Особенности пенсионного 
обеспечения детей в связи с потерей кормильца. Размеры и период назначения пенсий в 
случае потери кормильца. 
2. Порядок обращения за назначением пенсии. 
3.Выплата пенсии. Прекращения и возобновления выплаты пенсии. Выплата пенсии в 
случае выезда за границу. Выплата недополученной пенсии в связи со смертью 
пенсионера. 
 
Тема 2. Обязательное государственное страхование в связи с временной потерей 
трудоспособности и расходами, обусловленными рождением и погребением. 
Общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы 
План 
1. Прекращение, отсрочка выплат безработным и сокращения их продолжительности. 
2. Исчисление страхового стажа. Разрешение споров. 
 
Тема 3. Общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного 
случая на производстве и профессионального заболевания 
План 
1.Социально услуги и выплаты, которые осуществляет Фонд социального страхования от 
несчастных случаев. 
2.Страхови выплаты утраченного заработка. 
 
Раздел 3. Виды социальных пособий и услуг по государственному страхованию 
Тема 1. Организационно-правовые основы государственной социальной помощи. 
Виды и общая характеристика пособий по социальному обеспечению 
План 
 1.Государственная социальная помощь семьям с детьми. 
 2.Щомисячни выплаты инвалидам с детства. 
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 3.Допомога малообеспеченным семьям. 
 
Тема 2.Статус и социальной защите граждан, пострадавших вследствие аварии на 
ЧАЭС 
План 
1.Потерпили от Чернобыльской катастрофы. 
2.Диты, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. 
3. Порядок установления категорий пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. 
4. Особенности пенсионного обеспечения. 
 
Тема 3. Социальная защита ветеранов войны, инвалидов, ветеранов труда и других 
пожилых людей 
План 
1. Трудоустройство, образование и профессиональная подготовка инвалидов. 
2. Вопросы совершенствования системы социальной защиты инвалидов. 

 
Методические рекомендации к выполнению самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа студентов выполняется согласно рабочему учебному 

плану, ее вид и содержание отображается в рабочей программе в виде индивидуальных 
заданий . Индивидуальные задания выполняются самостоятельно и не входят в недельное 
аудиторная нагрузка студента. Преподаватель контролирует выполнение 
индивидуального задания на дополнительных занятиях, график которых разрабатывается 
и утверждается в начале семестра. 

К индивидуальным задачам относится написание рефератов, эссе, выполнение 
расчетных работ, оформления отчетов, анализ практических, проблемных ситуаций, 
подготовка результатов собственных исследований к выступлению на конференции, 
участие в олимпиадах и тому подобное. 

Написание рефератов. Является одной из форм обучения студентов, 
направленных на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а 
также на усиление контроля за этой работой.  

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков 
самостоятельной работы над литературными и законодательными источниками, 
опубликованной судебной и арбитражной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и 
обобщения они могли делать собственные выводы теоретического и практического 
характера, обосновывая их соответствующим образом.  

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент 
приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений 
других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же 
самое, но уже в письменной форме, юридически грамотным языком и в хорошем стиле.  

Тема реферата выбирается студентом из перечня тем, утвержденных на заседании 
кафедры, а также предложенных тем, которые содержатся в учебных материалах. 
К теме реферата нужно составить план, в котором должны содержаться вопросы, 
раскрывающие суть темы, которая исследуется. Целесообразно название темы и план 
реферата обсудить с преподавателем во время проведения консультации. 
После избрания темы реферата необходимо осуществить изучение рекомендованных 
источников, без знания которых невозможно освещение вопросов реферата. Следует 
иметь в виду, что кроме рекомендованных кафедрой источников необходимо еще 
использовать также энциклопедические и справочные издания. 

Основные требования к содержанию реферата: 
а) в основу реферата надо положить определенную сумму фактических и 

теоретических данных, которые нужно выкладывать согласно существующего плана. 
б) особое внимание надо уделить поиску необходимых нормативно-правовых материалов, 
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их систематизации, выяснению основных понятий и терминов по исследуемой теме. 
в) в конце работы, подводя итоги, следует обобщить весь изложенный материал и сделать 
собственные выводы по проблеме, которая исследуется. 

Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в учебном 
процессе рефераты можно подразделить на две основные группы (типы):  

 научно-проблемные рефераты;  

 обзорно-информационные рефераты.  
 
Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент  должен 

изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному, 
спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по этому 
вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием.  

В зависимости от изучаемой темы, состава и уровня подготовки студентов тема 
реферата может быть одной для всех или таких тем может быть несколько, и они 
распределяются между студентами учебной группы.  

На основе написанных рефератов возможна организация «круглого стола»  данной 
учебной группы. В таких случаях может быть поставлен доклад студента, реферат 
которого преподавателем признан лучшим, с последующим обсуждением проблемы всей 
группой.  

Оценка за такой реферат имеет преимущественное значение при выведении 
среднего балла за дисциплину перед иными текущими оценками знаний за тему. 

Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут 
быть:  

1) краткое изложение основных положений той или иной книги монографии, 
другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.), как правило, только что 
опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме (разделу) 
дисциплины. По рефератам, содержание которых может представлять познавательный 
интерес для других студентов, целесообразно заслушивать в учебных группах сообщения 
их авторов (15-20 минут);  

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме 
(теме, вопросу), опубликованных в различных юридических журналах за тот или иной 
период, либо в сборниках («научных трудах», «ученых записках» и т.д.).  

Такой реферат может рассматривается и как первоначальный этап в работе по теме 
курсовой работы. При наличии в группе нескольких студентов, намеревающихся 
специализироваться по кафедре гражданского права и занимающихся разработкой какой-
то общей проблемы, возможно взаимное использование материалов написанных ими 
рефератов.  

Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в группе. При 
написании студентами научно-проблемных рефератов им, как правило, должна быть 
рекомендована преподавателем и литература, подлежащая изучению. 

Объем реферата должен быть в пределах 15-20 страниц машинописного текста 
через полтора интервала.  

Участие в научных конференциях. Участие в научной конференции имеет своей 
целью дать студенту возможность приобрести навыки научной работы, связанные со 
способностью публично высказывать на высоком теоретическом уровне свои суждения и 
делать обоснованные теоретические выводы, основанные на глубоком изучении и 
обобщении мнений, высказанных в научно-теоретической литературе различными 
авторами, а также анализе нормативного материала и правоприменительной практики.  

Участие студентов в таких конференциях не предполагает массовости. 
Привлечение студентов к такой форме самостоятельной работы осуществляется 
преподавателем на основании признания в соответствующей группе определенного 
реферата лучшим. 



 

 

28

Основой доклада на научной конференции безусловно являются материалы 
реферата, одной или нескольких курсовых либо даже дипломной работы, однако 
поскольку доклад представляет собой устную форму изложения, он не может быть 
превращен в пересказ этих работ. Кроме того, необходимо иметь в виду, что время 
доклада на научной конференции строго ограничено (не более 10-15 минут), поэтому 
указанные ранее материалы всегда представляют собой лишь основу для доклада, но не 
его содержание.  

Подготовка доклада студентов для выступления на научной конференции 
предполагает тщательный отбор материалов, содержащихся в реферате или курсовой 
(нескольких курсовых) работе с точки зрения их актуальности, новизны и неизученности в 
науке, а также дискуссионности поставленной проблемы. В связи с этим в докладе 
магистранта после чрезвычайно краткого вступления с изложением актуальности 
предлагаемой вниманию аудитории проблемы должны быть представлены положения 
научного характера, подтверждающиеся анализом высказанных в научной литературе 
точек зрения, тенденций соответствующей правоприменительной практики, а также иных 
практических материалов. Изложение положений научного характера в докладе, 
связанное с критикой имеющихся в научной литературе мнений или складывающейся 
правоприменительной практики, должно осуществляться чрезвычайно корректно и 
доказательно. магистрант, делающий доклад на научной конференции, должен быть готов 
к вопросам, которые будут задавать ему слушатели, что делает необходимым при 
подготовке к докладу тщательное обдумывание дополнительной аргументации 
высказываемой в нем авторской позиции. 

 
Практические задания для самостоятельной работы студентов 

 
Раздел 1. Общие положения права социального обеспечения 
Тема 1. Понятие и система права социального обеспечения 
 

Контрольные вопросы 

1. Определите, по каким признакам право социального обеспечения выделяется в 
отдельную отрасль. Охарактеризуйте их. 

2. Проанализируйте правовые нормы. Как они характеризуют метод права 
социального обеспечения? 
3 Лицам, которые одновременно имеют право на различные государственные пенсии, 
назначается одна пенсия по их выбору. 

3. Пенсии по инвалидности назначаются в случае наступления инвалидности, которая 
повлекла полную или частичную потерю здоровья, вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания, общего заболевания. 

4. Гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за границу, пенсии не 
назначаются. 

5. Сравните и определите взаимосвязь трудового права и права социального 
обеспечения. 
6. Определите структуру особенной части системы права социального обеспечения. 
7. Определите разницу между правом социального обеспечения отраслью права и как 
наукой. 
 
Темы рефератов 

1. Пенсии и пособия по социальному обеспечению. 
2.  Новые формы социального обеспечения. 

 
Тема 2. Правоотношения по социальному обеспечению. Источники права 
социального обеспечения. 
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Контрольные вопросы 
1. Назовите субъектов пенсионных правоотношений. В чем их особенность? 
2. Назовите способы защиты социальных прав. 
3. Классифицируйте нормативно-правовые акты, регулирующие социальное обеспечение. 
4. Охарактеризуйте принцип дифференциации условий и норм социального обеспечения в 
зависимости от характера и продолжительности трудовой деятельности и размера 
страховых взносов. 
 
Тема реферата 
Международные нормативно-правовые акты как источники права социального 
обеспечения 
 
Задача 1 
Гражданину Куприянову пенсию по возрасту был назначен 19 мая 2009, а с 1 января 2011 
он обратился за ее перечислением. Для этого он подал в отдел социальной защиты 
справку о заработке за 2009 -2010 гг. Однако в отделе социальной защиты ему сообщили, 
что заработок в мае 1993 не может быть основанием для перечисления пенсии. 
Определите субъекты данных правоотношений, их объект и содержание. 
 
Задача 2 
Ребенку, не достигшим 8 лет, и вдове умершего кормильца, не работала и была занята 
уходом за ребенком, была назначена пенсия. Изменится содержание правоотношений 
после достижения ребенком 8 лет? После выхода вдовы на работу? Назовите субъектов 
данных правоотношений. Охарактеризуйте процедурные правоотношения в этой 
ситуации. 
 
 
Тема 3. Организационно-правовые основы  социального страхования 
 
Контрольные вопросы 
1. Определите, что совместное и отличное в понятиях «трудовой стаж» и «выслуга лет». 
2. Назовите, какими нормативно-правовыми актами определяется понятие «страховой 
стаж». 
3. Охарактеризуйте льготный порядок исчисления трудового стажа. Проанализируйте 
Закон «О пенсионном обеспечении». 
4. Подготовьте сообщение о значении страхового стажа в социальном обеспечении 
 
Тема реферата 
Страховой стаж: понятие, значение и проблемы правового регулирования 
 
Задача 1 
Как рассчитывается страховой и трудовой стаж работы, если особых периодов (вредных и 
тяжелых) было несколько и все они имеют разные основания? 
Задача 2 
Виды деятельности зачисляются в общий трудовой стаж и чем они подтверждаются? 
Какими нормативно-правовыми актами урегулирован этот вопрос? 
Задача 3 
Гражданка Н. А. Андранович из Харьковской области обратилась в отдел социальной 
защиты с вопросом: засчитывается в общий и специальный стаж работы по уходу за 
ребенком после исполнения ему 6 лет? Засчитывается этот период в страховой стаж? 
Какой должен быть ответ? Назовите норму Закона. 



 

 

30

Задача 4 
Капитан судна Черноморского пароходства М. И. Иванов в сич¬ни2010 г.. Обратился в 
отдел социальной защиты населения с заявлением о назначении ему пенсии за выслугу 
лет. М. И. Иванов родился в 1955, в 1978 г.. Окончил Высшее мореходное училище. После 
окончания училища 3 года работал на судах пригородного сообщения, 6 лет - старшим 
помощником капитана на судах дальнего плавания, 5 лет и 6 месяцев - капитаном 
теплохода, остальное время - диспетчером порта. 
Определите общий стаж и выслугу лет, дающих право на пенсию капитану судна Н. И. 
Иванову. Имеет ли право на пенсию за выслугу лет капитан М. И. Иванов как работник 
плавсостава морского флота? 
 
Раздел 2. Виды пенсий и порядок их начисления. Обязательное государственное 
страхование 
Тема 1. Общеобязательное государственное пенсионное страхование. Пенсионное 
обеспечение отдельных категорий лиц 
 
Контрольные вопросы 
1. Назовите общие условия назначения пенсий по возрасту. 
2. Охарактеризуйте порядок пенсионного обеспечения многодетных матерей и матерей 
инвалидов с детства. 
3. Назовите причины инвалидности. Какие основания установления инвалидности? 
4. Определите, какие члены семьи считаются иждивенцами. 
5. Назовите документы, необходимые для назначения пенсии по случаю потери 
кормильца. 
6. На основании нормативно-правовых актов определите, при каких условиях назначается 
пенсия жене умершего мужа и какие для этого необходимы документы. 
7. Составьте таблицу «Особенности пенсионного обеспечения военнослужащих, научных 
работников, государственных служащих». 
8. Определите, из каких фондов осуществляется выплата пенсий военнослужащим и 
лицам, имеющим особые заслуги перед государством. 
9. Назовите общие условия назначения пенсий по возрасту. 
10. Охарактеризуйте порядок пенсионного обеспечения многодетных матерей и матерей 
инвалидов с детства. 
11. Назовите причины инвалидности. Какие основания установления инвалидности? 
12. Определите, какие члены семьи считаются иждивенцами. 
13. Назовите документы, необходимые для назначения пенсии по случаю потери 
кормильца. 
14. На основании нормативно-правовых актов определите, при каких условиях 
назначается пенсия жене умершего мужа и какие для этого необходимы документы. 
15. Составьте таблицу «Особенности пенсионного обеспечения военнослужащих, 
научных работников, государственных служащих». 
16. Определите, из каких фондов осуществляется выплата пенсий военнослужащим и 
лицам, имеющим особые заслуги перед государством. 
Типичные задачи 
Задача 1 
Инвалид зрения II группы с детства Т. Т. Климов с 18 лет приступил к работе. Через год 
он обратился с заявлением о назначении ему пенсии по инвалидности. 
Имеет ли право на пенсию по инвалидности Т.Т. Климов? На каких условиях ему может 
быть назначена пенсия? 
 
Задача 2 
Гражданин О. К. Антонов в декабре 2011 как инвалид III группы получал пенсию по 
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инвалидности вследствие общего заболевания, начисленную из среднемесячного 
заработка в 82 грн, и работал на фабрике. В декабре 2011 г.. Он получил травму на 
производства, и он был признан инвалидом III группы вследствие трудового увечья. 
Среднемесячный заработок за 2 последних года составил 92 грн. 
С какого заработка должна быть начислена пенсия по инвалидности от трудового увечья 
А. К. Антонову - с 82 или с 92 грн? 
 
Задача 3 
После назначения пенсии по возрасту машинист котельной АО «Краян» С. В. Иванкина 
проработал 2 года и уволился с работы 15 января 2011 В феврале он должен был получить 
вознаграждение (дивиденды) по итогам работы за год. 
Будет взвешенно на эти дивиденды при перечислении С. В. Иванкина пенсии из заработка 
за 2 года? 
 
Задача 4 
К. Власюк из Житомирской области спрашивает, почему ей отказали в выплате пенсии 
умершего мужа. К. Власюк находилась на иждивении умершего мужа, хотя имеет свою 
пенсию. В 2008 г.. Человек поехал в Мурманск и пропал без вести, а 2011г. поступило 
свидетельство о его смерти. Его пенсию с 2008 г. Она не получала. Когда обратилась за 
ней, ей отказали. 
Почему так произошло? 
Будет назначен Ю. Ю. Борисову пенсию по инвалидности? Если да, то в каком размере? 
 
 
Тема 2. Обязательное государственное страхование в связи с временной потерей 
трудоспособности и расходами, обусловленными рождением и погребением. 
Общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы 
 
Контрольные вопросы 
1.Проанализуйте правовые нормы, регулирующие порядок назначения пособия по 
временной нетрудоспособности. 
2. Определите лиц, имеющих право на получение пособия по уходу за ребенком до 
достижения им трех лет. 
3. Охарактеризуйте порядок назначения пособия по безработице. 
4. Составьте заявление о выплате единовременного пособия безработному. 
5. Вычислить размер помощи безработному, если его страховой стаж составляет 8 лет. 
6. Охарактеризуйте правовой статус Фонда социального страхования на случай 
безработицы. 
7. Охарактеризуйте правовой статус Фонда социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности. 
 
Типичные задачи 
Задача 1 
А. Н. Максимова, которая учится в аспирантуре, обратилась в районный отдел труда и 
социальной защиты населения по месту его жительства с заявлением о выплате 
единовременного пособия по рождению ребенка. В назначении помощи было отказано. 
Обоснуйте ответ компетентного органа. 
Задача 2 
В. Ф. Петренко обратился в Фонд страхования на случай безработицы с просьбой 
объяснить порядок выплаты пособия по безработице. Какой будет ответ? Обоснуйте ее, 
ссылаясь на соответствующие нормативные акты. 
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Тема 3. Общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного 
случая на производстве и профессионального заболевания 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Составьте таблицу: «Нормативно-правовая база социального страхования от 
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату 
трудоспособности». 
2. Назовите субъектов социального страхования от несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания. Охарактеризуйте их правовой статус. 
3. Определите порядок установления инвалидности вследствие профессионального 
заболевания. 
4. Раскройте суть понятия «несчастный случай». 
 
 
Раздел 3. Виды социальных пособий и услуг по государственному страхованию 
 
Тема 1. Организационно-правовые основы государственной 
социальной помощи. Виды и общая характеристика пособий по социальному 
обеспечению 
 
Контрольные вопросы 
1. Составьте заявление о назначении государственной социальной помощи 
малообеспеченной семье. 
2. Подготовьте сообщение о соотношении льгот и адресной социальной помощи. 
Типичные задачи 
Задача 1 
Гражданка А. Голец, мать двоих детей 10 и 7 лет, вышла замуж за вдовца, который имел 
трех детей 15, 11 и 7 лет. Живут вместе одной семьей уже 3 года. А. Голец спрашивает, 
имеет ли их семья какие-то льготы как многодетная? 
Детей они не усыновляли. Если нет, то какие льготы имеет отец троих детей? 
 
Задача 2 
Имеет ли право отец по месту своей работы получать пособие по уходу за ребенком до 3 
лет, если мать не работает? Обоснуйте ответ, ссылаясь на нормативно-правовые акты. 
 
Задача 3 
Семья состоит из двух трудоспособных лиц с среднемесячным совокупным доходом 98 
грн., Где на иждивении есть пять нетрудоспособных детей. Определите размер помощи 
малообеспеченной семьи, ссылаясь на соответствующие нормативно-правовые акты. 
 
Тема 2. Статус и социальной защите граждан, пострадавших вследствие аварии на 
ЧАЭС 
 
 
Контрольные вопросы 
1. Проведите сравнительный анализ пенсионного обеспечения по Законам Украины «Об 
общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О статусе и социальной 
защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». 
2. Назовите социальные льготы, предоставляемые детям, пострадавшим вследствие 
Чернобыльской катастрофы. 
3. Проанализируйте ст. 12 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, 
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пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». С какой целью она включена в 
Закон? 
 
Тема реферата 
 
Порядок определения и установления категории пострадавшего в результате 
Чернобыльской катастрофы: проблемы правового регулирования 
 
Типичные задачи 
Задача 1 
В 1987 гражданин Василенко участвовал в ликвидации на- 
последствий аварии на ЧАЭС в течение 18 календарных дней. В связи с этим он получил 
ряд льгот: предоставление льготной путевки на санаторно-курортное лечение, зачисление 
вне конкурса в вузы и т. д. Василенко обратился в органы социальной защиты населения с 
требованием уменьшить плату за жилье и коммунальные услуги на 50%. 
К какой категории пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС принадлежит Василенко? 
Будет удовлетворена его требование? Назовите нормативно-правовой акт, регулирующий 
вопросы предоставления льгот пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы. 
 
Задача 2 
Семья, пострадавшая от Чернобыльской катастрофы, предназначена ежемесячная 
компенсация за потерю кормильца в результате этой аварии. В каком размере и кому 
предназначается эта компенсация? Может ли она выплачиваться одновременно с пенсией 
или зарплатой? Какими нормативно-правовыми актами урегулирован этот вопрос?  
Обоснуйте ответ, ссылаясь на нормы законов. 
 
 
Тема 3. Социальная защита ветеранов войны, инвалидов, ветеранов труда и других 
пожилых людей 
 
Контрольные вопросы 
1. Определите, в чем заключается особенность правового статуса ветерана войны по 
сравнению с правовым статусом гражданина. 
2. Охарактеризуйте порядок исчисления общего трудового стажа участников боевых 
действий. 
3. Охарактеризуйте ст. 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их 
социальной защиты». 
4. Подготовьте сообщение о порядке подтверждения факта работы в период войны для 
получения статуса участника войны. 
 
 
Темы рефератов 
 
1. Государственно-правовые основы социальной защиты инвалидов. 
2. Социальное обслуживание и содержание одиноких нетрудоспособных лиц. 
Типичные задачи 
Задача 1 
А. П. Колесник работала бухгалтером на предприятии. Ее общий трудовой стаж 
составляет 23 года. В возрасте 54 года она была освобождена от должности в связи с 
сокращением штата. 
А. П. Колесник обратилась в органы Пенсионного фонда с требованием о назначении 
пенсии по возрасту. Какой будет ответ уполномоченного органа? Обоснуйте ее. 
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Задача 2 
Государственные гарантии трудоустройства инвалидов действуют в Украине? Какие 
льготы предоставляются предприятиям инвалидов? Какими нормативно-правовыми 
актами урегулированы эти вопросы? 
 
Задача 3 
Член коллективного сельскохозяйственного предприятия, инвалид III группы после 
боевых действий в Афганистане достиг 55-летнего возраста и обратился с просьбой о 
назначении ему пенсии по возрасту. Его трудовой стаж составляет 25 лет. Будет ли ему 
назначена пенсия по возрасту и в каком размере? 
Может быть назначена пенсия по инвалидности? 
 
Задача 4 
Гражданин В. Н. Назаренко обратился в отдел социальной защиты населения с просьбой 
признать его ветераном войны и увеличить размер пенсии. В подтверждение этого он 
подал документы о том, что с 20.09.1943 по 1.01.1946 гг. Работал в колхозе. Однако ему 
было отказано на основании того, что он родился 18 мая 1933 
Правильно ли поступил отдел социальной защиты населения? 
Каким нормативным актом установлен статус ветеранов войны? 
 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

В разделе указываются используемые при изучении дисциплины 
специализированные лаборатории и кабинеты с оборудованием, компьютерные классы, 
лекционные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием и т.п., имеющиеся 
в ГОУ ВПО «ДонАУиГС».   
 
11. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения 
кафедры) 

Оформление сведений о дополнении и изменении  
рабочей программы учебной дисциплины 

 
Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно обсуждаются, актуализируются 

на заседаниях ПМК, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются проректором 
по учебной работе,  информация об изменениях отражается в листе сведений о 
дополнении и изменении рабочей программы учебной дисциплины. В случае 
существенных изменений программа полностью переоформляется. Обновленный 
электронный вариант программы размещается на сервере университета. 
Изменения в РПУД могут вносится в следующих случаях: 
– изменение государственных образовательных стандартов или других нормативных 
документов, в том числе локальных нормативных актов; 
–   изменение требований работодателей к выпускникам; 
–  разработка новых методик преподавания и контроля знаний студентов. 
Ответственность за актуализацию РПУД несут преподаватели, реализующие дисциплину.  

 
 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

НА 20___/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 
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[Название дисциплины] 
дисциплина 

[Код и наименование направления подготовки/специальности/профиль] 
направление подготовки/специальность 

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 
ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 
УДАЛЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 

Реквизиты протокола заседания кафедры 
от  №   
 дата    

   
   

 
 


