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Аннотация 

 

Курс направлен на приобретение студентами теоретических и практических знаний о системе 

социальных прав человека, закрепленных как в международных актах, так и в российском 

законодательстве, их реализации в современных условиях. 

Череда реформ, включая пенсионные, с резко меняющимися правилами игры (в частности, 

введение накопительной пенсионной системы в обмен на распределительную с дальнейшим 

частичным возвращением; заморозка накопительного компонента и т.д.), сделали данную сферу 

законодательства очень разрозненной, крайне сложной в применении и противоречивой. Нормы, 

предусматривающие отдельные формы социальной защиты рассредоточены по большому 

количеству нормативных правовых актов, различных по своей юридической силе. 

При изучении курса студенты получат системное представление о современном 

международном и российском законодательстве, гарантирующем социальную поддержку 

населения, а также уяснение студентами основ правового регулирования отношений по 

функционированию, управлению и финансированию национальной системы социального 

обеспечения различными отраслями права. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать основной объем гарантированных 

в соответствии с международными и российским законодательством, основополагающих прав в 

социальной сфере. По окончании курса магистрант должен иметь представление о специфики 

правого регулирования отношений, связанных с обеспечением социальной поддержки граждан. 

Дисциплина предусматривает 7 тем, 1 контрольная работа (в виде теста). Блокирующие 

элементы контроля отсутствуют.  
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель освоения дисциплины – получение студентами системного представления о современном 

международном и российском законодательстве, гарантирующем социальную поддержку 

населения, а также уяснение студентами основ правового регулирования отношений по 

функционированию, управлению и финансированию национальной системы социального 

обеспечения (нормами административного, финансового, гражданского, налогового и др. отраслей 

права). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основной объем гарантированных различным группам населения в соответствии с 

российским законодательством социальных выплат и услуг; 

международное законодательство в сфере социального обеспечения населения; 

практику рассмотрения споров в сфере социального обеспечения населения. 

Уметь: 

- анализировать нормы различных отраслей права, затрагивающих вопросы социальной 

поддержки населения; 

- ориентироваться в различных источниках права в социальной сфере; 

- разрабатывать проекты локальных нормативных актов о корпоративной поддержке 

mailto:fsuleymanova@hse.ru


персонала;  

- составлять исковые заявления, претензии и отзывы на них, а также иные юридические 

документы, необходимые в процессе споров в социальной сфере; 

Владеть: 

- основным юридическим понятийным аппаратом в социальной сфере; 

- приемами анализа нормативных правовых актов; 

- методами оценки судебной практики по спорам в социальной сфере. 

 

Изучение учебной дисциплины «Правовое обеспечение социальной поддержки 

населения» базируется на следующих дисциплинах: 

• Государственная политика в сфере социальной поддержке: теория и практика; 

• Социальная политика как инструмент устойчивого развития; 

• Корпоративная социальная политика; 

• Социальное развитие и социальная работа. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основы социальной политики; 

• уметь анализировать отраслевую принадлежность норм; 

• обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами; 

• уметь анализировать судебную практику; 

• владеть информационными технологиями в сфере юриспруденции. 

 

Основные положения учебной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

написании выпускной квалификационной работы.  
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II. Содержание дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 28   

см 20 

ср 142 

Тема 1.  

Система 

социального 

обеспечения. Право 

социального 

обеспечения как 

самостоятельная 

отрасль права. 

 

лк – 6 обладает глубокими знаниями в 

отношении предмета, метода и 

системы права социального 

обеспечения;  

знает ключевые проблемы темы;  

дает определение основных понятий 

темы; 

корректно использует юридическую 

терминологию и полученные знания 

для решения практических задач. 

контрольная работа 

устный опрос 

эссе 

Активность на 

семинарах 

см – 2 

ср – 20 

Тема 2. Источники 

права социального 

обеспечения. 

 

лк – 4 

см – 2 

ср – 20 

дает полную характеристику 

источникам права социального 

обеспечения; 

владеет глубокими знаниями об 

источниках права социального 

обеспечения, в том числе о 

международных актах; 

знает ключевые проблемы темы;  

дает определение основных понятий 

темы; 

 

 

контрольная работа 

устный опрос  

эссе 

Активность на 

семинарах 

Тема 3.  

Обязательства 

государства по 

предоставлению 

социальной 

поддержки. 

лк – 6 -дает полную характеристику 

основных обязательств государства в 

социальной сфере, закрепленных в 

Конституции РФ; 

- может раскрыть основные признаки 

социального государства; 

- владеет знаниями об основных 

категориях граждан, имеющих право 

на социальную поддержку 

государства; 

- корректно использует юридическую 

терминологию и полученные знания 

для решения практических задач 

использует специальные методы 

познания при анализе и обработке 

юридически значимой информации по 

теме; 

находит, анализирует и обрабатывает 

юридически значимую информацию;  

работает со специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую экспертизу 

документов по теме. 

 

контрольная работа 

устный опрос  

эссе 

Активность на 

семинарах 

см – 6 

ср – 24 
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Тема 4.  

Социальная защита 

семьи, материнства, 

отцовства 

 

лк – 2 

см – 2 

ср – 18 

дает полную характеристику 

основным правам семьи, имеющей 

детей,  

владеет глубокими знаниями о 

социальной правосубъектности семьи; 

знает ключевые проблемы темы;  

дает определение основных понятий 

темы; 

корректно использует юридическую 

терминологию и полученные знания 

для решения практических задач. 

 

контрольная работа 

устный опрос  

эссе 

Активность на 

семинарах 

Тема 5.  

Охрану здоровья и 

медицинскую 

помощь 

 

лк -4 обладает глубокими знаниями в 

области организационно-правовой 

формы медицинского обслуживания в 

РФ; 

дает квалификацию прав граждан на 

бесплатное медицинское 

обслуживание; 

определяет действующую норму 

права; 

обладает знаниями о процедуре 

разрешения споров в сфере охраны 

здоровья граждан; 

 

контрольная работа 

устный опрос 

эссе 

Активность на 

семинарах 

 

см – 2 

ср – 20 

Тема 6.  

Правовое 

обеспечение 

финансирования 

социальной сферы 

(правовой режим 

бюджетных 

ассигнований, 

системы 

обязательного 

социального 

страхования). 

 

 

лк – 4 

см- 4 

ср- 24 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий 

касательно правоотношений в сфере 

организации социальной сферы в РФ;  

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий о статусе 

и организации деятельности 

внебюджетных фондов; 

знает ключевые проблемы темы;  

дает определение основных понятий 

темы; 

корректно использует юридическую 

терминологию и полученные знания 

для решения практических задач. 

 

контрольная работа 

устный опрос  

эссе 

Активность на 

семинарах 

Тема 7.  

Особенности 

разрешения споров в 

социальной сфере. 

 

 

лк -2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов разрешения 

споров в социальной сфере; 

дает квалификацию юридическому 

факту применительно к 

урегулированию спора в 

административном или судебном 

порядке; 

применяет к юридическому факту 

действующую норму права; 

использует специальные методы 

познания об особенностях разрешения 

спора в социальной сфере; 

находит, анализирует и обрабатывает 

юридически значимую информацию;  

работает со специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

 

контрольная работа 

устный опрос 

эссе 

Активность на 

семинарах 

см – 2 

ср – 16 
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Часов по видам 

учебных занятий: 

лк – 28 

см – 20 

ср – 142 

Итого часов: 190 

 

 

Тема 1. Система социального обеспечения. Право социального обеспечения как 

самостоятельная отрасль права.  

1. Понятие социальных прав человека. Их место в системе прав человека.  

2. Забота о престарелых, нетрудоспособных, семьях с детьми - одна из общечеловеческих 

ценностей в цивилизованном обществе. 

3. Социальное право как комплексное образование. Понятие права социального обеспечения 

как самостоятельной отрасли. Предмет и метод отрасли. 

4. Система права социального обеспечения: основные институты Общей и Особенной частей. 

Комплексные институты Особенной части отрасли.  

5. Принципы права социального обеспечения.  

 

Тема 2. Источники права социального обеспечения. 

1. Международные акты: Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и гражданина 1966 года; 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, конвенций и рекомендации 

Международной организации труда; Европейская социальная хартия, Европейский кодекс 

социального обеспечения, соглашения, заключаемые членами СНГ, ЕАЭС и др. 

2. Конституция Российской Федерации о социальных правах. 

3. Основные федеральные законы, предусматривающие социальную поддержку населения; 

4. Подзаконные акты (Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, 

ведомственные акты) 

5. Региональное законодательство; 

6. Акты органов местного самоуправления; 

7. Локальные акты организаций (корпоративные документы); 

8. Постановления Конституционного суда РФ, Пленума Верховного суда РФ, судебная 

практика. 

 

Тема 3. Обязательства государства по предоставлению социальной поддержки: 

1. Международные акты об обеспечении по возрасту. Конвенция МОТ 1952 года о 

минимальных нормах социального обеспечения (№ 102) 

2. Обязательства государства по предоставлению социальной поддержки:  
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- в связи достижению определенного возраста; 

- в связи с потерей кормильца;  

- в связи с болезнью и инвалидностью;  

- в связи с безработицей; 

- в связи с бедностью. 

 

Тема 4. Социальная защита семьи, материнства, отцовства 

1. Международно-правовая охрана семьи и детства.  

2. Гендерные аспекты социальной политики.  

3. Денежные выплаты в связи с рождением детей:  

4. - Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности. 

5. - Пособие по беременности и родам. 

6. - Единовременные пособия при рождении ребенка и при передаче ребенка на воспитание в 

семью; 

7. - ежемесячные пособия по уходу за ребенком и приемной семье на детей, находящихся на 

ее воспитании.  

8. Ежегодные пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

обучающимся в образовательных учреждениях профессионального образования. 

9. Ежемесячные компенсационные выплаты: родителям за содержание ребенка в 

образовательном учреждении, реализующим основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех 

лет; трудоспособным неработающим гражданам, осуществляющим уход  за инвалидами I группы, 

детьми-инвалидами до 18 лет, а также лицами, достигшими 80 лет. Материнский капитал. 

10. Социальное обслуживание семей с детьми.  

Льготы многодетным семьям 

 

Тема 5. Охрану здоровья и медицинскую помощь 

1. Международные акты об охране здоровья. Акты Всемирной организации здравоохранения 

и Международной организации труда. Конвенция МОТ № 130 1969 года о медицинской помощи и 

пособиях по болезни 

2. Основные принципы охраны здоровья граждан. Система здравоохранения в РФ. 

Обязательное медицинское страхование — одна из гарантий права граждан на бесплатную 

медицинскую помощь и лечение. 

3. Виды медико-социальной помощи: первичная медико-санитарная помощь; скорая 

медицинская помощь; специализированная медицинская помощь; медико-социальная помощь 
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гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих. 

4. Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг. 

5. Лекарственная помощь.  

 

Тема 6. Правовое обеспечение финансирования социальной сферы (правовой режим 

бюджетных ассигнований, системы обязательного социального страхования). 

1. Основные модели социальной политики. Российская Федерация – социальное государство. 

Формирование российской государственной системы социального обеспечения, перспективы ее 

развития в условиях рыночной экономики. 

2. Формы социального обеспечения. Бюджетное финансирование. Финансовая система 

обязательного социального страхования.  

3. Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и их правовые статусы.  

 

Тема 7. Особенности разрешения споров в социальной сфере. 

1. Основные способы защиты нарушенных социальных прав. 

2. Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ.  

3. Процессуальные особенности рассмотрения споров в сфере социального обеспечения. 

Значение судебной защиты. Практика разрешения пенсионных и иных споров.  

4. Решения Конституционного суда РФ в социальной сфере. 

5. Практика разрешение споров в ЕСПЧ. 

 

III. Оценивание 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

Отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Эссе учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Контрольная работа  учебный период 

 

Уважительная причина 

Устный опрос (экзамен) сессия Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

 Активность на семинарах учебный период - 

  

 

3.1 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

О промежуточная= 0,1*О контрольная работа по общей части+ 0,1*О эссе+ 0,2*О 
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активность на семинарах + 0,6*О устный опрос (экзамен) 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

Пример расчета оценки: 

О контрольная работа по общей части = 6, 

О эссе = 9 

О активность на семинарах =8 

О устный опрос (экзамен)=10 

О= 0,1*6+ 0,1*9 + 0,2*8+0,6*10 =0,6+0,9+1,6+6= 9,1. Округление до 9. 

Правило округления оценки при расчете промежуточной аттестации - арифметическое. 

 

Способ округления оценки промежуточной аттестации: оценка элемента контроля 

умножается на коэффициент, приведенная оценка рассчитывается до одного знака после 

запятой, потом все приведенные оценки суммируются, и общая оценка округляется 

арифметически.  

 

3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания устного опроса на семинаре (активность на семинаре) 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: преподавателем 

оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность и полноту ответов на семинаре, 

заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия, 

инициативность в предложении тем к обсуждению.  

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Знания по теме полностью 

отсутствуют.  

1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно - 2 

студент не знает до конца ни одного 

заданного ему на семинаре вопроса, 

путается в основных базовых 

понятиях темы, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов темы.  

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли по теме все же не 

позволяют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы, и тема в 

целом не усвоена.  

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы по теме даны в   
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целом правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии на 

семинаре. Базовая терминология 

темы в целом усвоена.  

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно – 3 

Ответы на семинаре даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам 

других на семинаре. Базовая 

терминология темы усвоена хорошо.  

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на вопросы темы раскрыты 

достаточно полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других студентов. 

По знанию базовой терминологии 

темы замечаний нет.  

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии на семинаре по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии темы. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Ответы даны достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

студентов. Безупречное знание 

базовой терминологии темы 

семинара, умение раскрыть 

содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство 

с проблемами темы семинара. Сделан 

ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

студентов по теме семинара. 

Безупречное знание базовой 

терминологии темы, умение раскрыть 

и прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам темы. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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к ответам других студентов. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии темы, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

3.2.3. Критерии оценивания контрольных работ в форме теста 

 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

9 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% (96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% (90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% (86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% (80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% (70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% (60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% (50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% (25%=< правильные ответы<50%) 

1 балл 1) правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста; 

2) при списывании; 

3) студент написал, но не сдал контрольную работу. 

 

3.2.3. Критерии оценивания эссе  

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 
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10 баллов Блестящая работа, которая отличается научной новизной. Тема 

раскрыта исчерпывающе, четко обоснована авторская позиция, имеются 

подробно обоснованные выводы по всем аспектам темы. Изложение 

материала и собственной позиции выполнено системно, 

последовательно, логически непротиворечиво. Работа грамотно 

структурирована и удобна для восприятия.  В эссе выделено главное, 

исключено второстепенное. Отсутствуют пробелы и избыточная 

детализация. Эссе охватывает все аспекты темы, все аспекты темы 

исследованы очень подробно и всесторонне. В работе сформулированы 

конкретные тезисы, все они подкреплены необходимой аргументацией, 

на основании которой сделаны авторские выводы. В работе 

использованы актуальные источники, соответствующие теме 

исследования. Эссе написано с использованием большого количества 

нормативно-правовых актов на основе не только рекомендованной 

литературы, а также большого количества иной актуальной литературы, 

подобранной студентом самостоятельно. Приведены корректно 

(стандартным образом) оформленные ссылки на использованные 

источники. В работе отсутствуют юридические и фактические ошибки. 

Работа оформлена с в соответствии с предъявленными требованиями. 

Приведенные в работе неюридические аргументы (социологическая, 

историческая, статистическая и др. информация) занимают в общей 

сложности не более 10% общего объема работы, взяты из достоверных 

источников и несомненно соответствуют цели их включения в работу 

(дополнительная аргументация высказанных в работе тезисов). 

9 баллов Тема эссе раскрыта полностью, четко обоснована авторская позиция, 

имеются подробно обоснованные выводы по всем аспектам темы. 

Изложение материала и собственной позиции выполнено системно, 

последовательно, логически непротиворечиво. Работа грамотно 

структурирована и удобна для восприятия.  В эссе выделено главное, 

исключено второстепенное. Отсутствуют пробелы и избыточная 

детализация. Эссе охватывает все аспекты темы, большая часть 

аспектов исследована достаточно подробно и всесторонне. В работе 

сформулированы конкретные тезисы, все они подкреплены 

необходимой аргументацией, на основании которой сделаны 

конкретные выводы. Эссе написано с использованием достаточно 

большого количества нормативно-правовых актов на основе 

рекомендованной литературы, а также иной литературы, подобранной 

студентом самостоятельно. 

Приведены корректно (стандартным образом) оформленные ссылки на 

использованные источники. В работе отсутствуют юридические и 

фактические ошибки. Работа оформлена с в соответствии с 

предъявленными требованиями. Приведенные в работе неюридические 

аргументы (социологическая, историческая, статистическая и др. 

информация) занимают в общей сложности не более 10% общего 

объема работы, взяты из достоверных источников и однозначно 

соответствуют цели их включения в работу (дополнительная 

аргументация высказанных в работе тезисов). 
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8 баллов Тема эссе раскрыта полностью. Изложение материала и собственной 

позиции выполнено системно, последовательно и логически 

непротиворечиво. Работа грамотно структурирована и удобна для 

восприятия.  В эссе выделено главное. Отсутствуют пробелы по 

отдельным аспектам темы и избыточная детализация. Эссе охватывает 

все аспектов темы, тема исследована достаточно подробно и 

всесторонне. Тезисы в работе сформулированы, подкреплены 

необходимой аргументацией, по всем тезисам сделаны конкретные 

выводы. В работе использованы актуальные источники, 

соответствующие теме исследования, рекомендованная литература. 

Приведены корректно (стандартным образом) оформленные ссылки на 

использованные источники. В работе отсутствуют юридические и 

фактические ошибки. Работа оформлена в соответствии с 

предъявленными требованиями. Приведенные в работе неюридические 

аргументы (социологическая, историческая, статистическая и др. 

информация) занимают в общей сложности не более 10% общего 

объема работы, взяты из достоверных источников и однозначно 

соответствуют цели их включения в работу (дополнительная 

аргументация высказанных в работе тезисов). 

7 баллов Тема раскрыта на хорошем уровне. Изложение материала и 

собственной позиции выполнено почти всегда системно, 

последовательно и логически непротиворечиво. Работа несколько не 

совсем грамотно структурирована и удобна для восприятия.  В эссе не 

выделено главное. По отдельным аспектам темы присутствуют пробелы 

и по отдельным присутствует избыточная детализация. Эссе охватывает 

часть аспектов темы, меньшая часть аспектов не исследована 

достаточно подробно и всесторонне. Тезисы в работе сформулированы, 

но не все они подкреплены значимой аргументацией, не по всем тезисам 

сделаны полные выводы. В работе использованы актуальные 

источники, соответствующие теме исследования, рекомендованная 

литература. Приведены корректно (стандартным образом) 

оформленные ссылки на использованные источники. В работе 

отсутствуют юридические и фактические ошибки. Работа оформлена в 

соответствии с предъявленными требованиями, однако с некоторыми 

неточностями. Приведенные в работе неюридические аргументы 

(социологическая, историческая, статистическая и др. информация) 

занимают в общей сложности немного более 10% общего объема 

работы, взяты из достоверных источников и однозначно соответствуют 

цели их включения в работу (дополнительная аргументация 

высказанных в работе тезисов). 
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6 баллов Тема в целом раскрыта. Изложение материала и собственной позиции 

выполнено в целом почти всегда системно, последовательно и 

логически непротиворечиво. Работа не совсем грамотно 

структурирована и удобна для восприятия при изложении отдельных 

вопросов.  В эссе не выделено главное. По отдельным аспектам темы 

присутствуют пробелы и по отдельным присутствует избыточная 

детализация. Эссе охватывает часть аспектов темы, большая часть 

аспектов не исследована достаточно подробно и всесторонне. Тезисы в 

работе сформулированы, но не все они подкреплены необходимой 

аргументацией, не по всем тезисам сделаны обоснованные выводы. В 

работе использованы актуальные источники, соответствующие теме 

исследования, рекомендованная литература. Приведены корректно 

(стандартным образом) оформленные ссылки на использованные 

источники. В работе отсутствуют юридические и фактические ошибки. 

Работа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями, 

однако с некоторыми неточностями. Приведенные в работе 

неюридические аргументы (социологическая, историческая, 

статистическая и др. информация) занимают в общей сложности более 

10% общего объема работы, взяты из достоверных источников и 

однозначно соответствуют цели их включения в работу 

(дополнительная аргументация высказанных в работе тезисов). 

5 баллов Тема раскрыта не полностью. Изложение материала и собственной 

позиции выполнено не системно, в отдельных случаях достаточно 

непоследовательно и логически противоречиво. Работа не грамотно 

структурирована в части и сложна для восприятия.  В эссе не выделено 

главное. По отдельным аспектам темы присутствуют значимые пробелы 

и по отдельным присутствует избыточная детализация. Эссе охватывает 

только небольшую часть аспектов темы, большая часть аспектов не 

исследована достаточно подробно и всесторонне. Тезисы в работе 

сформулированы, но не все они подкреплены необходимой 

аргументацией, не по всем тезисам сделаны конкретные выводы. В 

работе использованы актуальные источники, соответствующие теме 

исследования. Приведены отдельные не корректно (нестандартным 

образом) оформленные ссылки на использованные источники. В работе 

отсутствуют грубые юридические и фактические ошибки. Работа 

оформлена в соответствии с предъявленными требованиями, однако с 

некоторыми неточностями. Приведенные в работе неюридические 

аргументы (социологическая, историческая, статистическая и др. 

информация) занимают в общей сложности более 10% общего объема 

работы, взяты из достоверных источников и однозначно соответствуют 

цели их включения в работу (дополнительная аргументация 

высказанных в работе тезисов). 

4 балла Тема почти не раскрыта. Изложение материала и собственной позиции 

выполнено не системно, в отдельных случаях непоследовательно и 

логически противоречиво. Работа не грамотно структурирована и 

сложна для восприятия.  В эссе не выделено главное. По отдельным 

аспектам темы присутствуют значимые пробелы и по отдельным 

присутствует избыточная детализация. Эссе охватывает только 

меньшую часть аспектов темы, большая часть аспектов не исследована. 

Тезисы в работе сформулированы, но не подкреплены необходимой 

аргументацией, не сделаны выводы. В работе использованы отдельные 

неактуальные источники. Приведены корректно (стандартным образом) 

оформленные ссылки на использованные источники. В работе почти 

отсутствуют юридические и фактические ошибки. Работа оформлена в 

соответствии с предъявленными требованиями, однако с некоторыми 
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неточностями. Приведенные в работе неюридические аргументы 

(социологическая, историческая, статистическая и др. информация) 

занимают в общей сложности более 10% общего объема работы, взяты 

из достоверных источников и однозначно соответствуют цели их 

включения в работу (дополнительная аргументация высказанных в 

работе тезисов). 

3 балла Тему эссе нельзя назвать раскрытой. Рассмотрено очень мало 

источников. Отсутствие логики в изложении всего материала или его 

части. Отсутствие упоминания источников, имеющих прямое 

отношение к обсуждаемой проблеме.  Обсуждение в эссе вопросов, не 

имеющих отношения к обсуждаемой проблеме. Наличие в тексте 

значительного количества повторов и банальных рассуждений, не 

имеющих отношения к проблеме. Отсутствие собственной позиции по 

теме и выводов. Отсутствие ссылок на нормативно-правовые 

акты. 

Имеются недостатки по оформлению работы. 

2 балла Тема эссе не раскрыта. Отсутствие логики в изложении всего 

материала или его части. Отсутствие упоминания источников, имеющих 

прямое отношение к обсуждаемой проблеме.  Обсуждение в эссе 

вопросов, не имеющих прямого отношения к обсуждаемой проблеме. 

Наличие в тексте значительного количества повторов и банальных 

рассуждений, не имеющих отношения к проблеме. Отсутствие 

собственной позиции по теме и вывода. Отсутствие ссылок на 

нормативно-правовые акты. 

Имеются недостатки по оформлению работы.  

1 балл Тема эссе не раскрыта. Работа представляет пересказ источников без 

выводов. Собственная позиция автора отсутствует. Отсутствие логики в 

изложении всего материала или большой его части. Отсутствие 

упоминания важных источников. Обсуждение в эссе вопросов, не 

имеющих отношения к обсуждаемой проблеме. Наличие в тексте 

большого количества повторов и банальных рассуждений, не имеющих 

отношения к проблеме. Имеются недостатки по оформлению работы. 

Минимальный объем работы не соблюден.  

 

3.2.3. Критерии оценивания ответов при устном опросе (экзамене) 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по вопросам полностью 

отсутствуют. 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

 

 

Неудовлетворительно 

– 2 

студент не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях темы, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов темы. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли по теме все же не 

позволяют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и вопросы в 

целом не усвоены. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом  
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правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Базовая терминология темы в целом 

усвоена. 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетворительно – 

3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Базовая терминология темы 

усвоена удовлетворительно 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на вопросы темы раскрыты 

достаточно полно и правильно. По 

знанию базовой терминологии темы 

замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии темы. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Ответы на вопросы даны достаточно 

полно и правильно. Логика ответа 

почти не вызывает нареканий. 

Безупречное знание базовой 

терминологии вопросов, умение 

раскрыть содержание понятий. Знание 

судебной практики. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Логика ответа не 

вызывает нареканий. Показано 

знакомство с проблемами. 

Безупречное знание базовой 

терминологии темы, умение раскрыть 

и прокомментировать содержание 

понятий. Знание судебной практики. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам темы. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии темы, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. Знание актуальной 

судебной практики. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

4.Пересдачи 

4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля  



17 
 

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2.Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.1.1. Оценочные средства для эссе 

Эссе в виде письменной работы по выбранной теме. Объем эссе – 5-10 страниц, шрифт 14, 

Таймс Нью Роман, интервал 1,5, ссылки оформляются по ГОСТ Р 7.0.5-

2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. 

 

 Темы эссе 

1. Право человека на социальное обеспечение в международных актах. 

2. Российская система социального обеспечения: современное состояние.  

3. Понятие права социального обеспечения как отрасли. 

4. Принципы правового регулирования отношений по социальному обеспечению. 

5. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального 

обеспечения.  

6. Право граждан на социальное обеспечение в Конституции РФ. 

7. Понятие трудового стажа и его классификация. 

8. Понятие пенсии: страховой и по государственному пенсионному обеспечению. 

9. Лица, обеспечиваемые государственными и страховыми пенсиями. Виды пенсий. 

Право на одновременное получение двух пенсий. 

10. Понятие пенсии по старости и общие основания ее назначения.  

11. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и определенными 

видами профессиональной деятельности. 

12. Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

13. Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным государственным 

служащим; военнослужащим; другим категориям служащих, приравненных в пенсионном 

обеспечении к военнослужащим. 

14. Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации Федерального Собрания. 

15. Понятие инвалидности, ее группы, причины и их юридическое значение. 
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16. Обеспечение пенсией инвалидов: военнослужащих; участников Великой 

Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф; граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Размеры пенсии. 

17. Понятие пособий и их классификация. Единовременные и ежемесячные пособия. 

18. Пособия по временной нетрудоспособности: 

19. Пособие по беременности и родам. 

20. Пособие на детей и по уходу за малолетними детьми. 

21. Пособие по безработице. 

22. Государственная социальная помощь. Ежемесячная денежная выплата. 

23. Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Виды медико-социальной 

помощи. 

 

4.1.2. Оценочные средства для проведения тестовых заданий контрольной работы  

Приведены примеры тестовых вопросов. 

Вариантов ответов может быть один и более. 

 

Тест № 1 

За счет средств Федерального бюджета РФ выплачиваются пособия: 

А) по временной нетрудоспособности 

Б) по беременности и родам 

В) по безработице 

Тест № 2 

Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний независимо от каких-либо условий подлежат: 

А) лица, выполняющие работу на основании трудового договора 

Б) лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора 

В) осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду 

 

Тест № 3 

Право на получение пособия по беременности и родам имеют: 

А) все беременные женщины 

Б) застрахованные женщины в системе обязательного социального страхования 

В) студентки очной формы обучения 

Г) женщины, работающие по гражданско-правовым договорам 

Д) женщины-военнослужащие 

 

4.1.3. Оценочные средства для устного опроса (экзамен) 
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 (вопросы в билетах) 

24. Право человека на социальное обеспечение в международных актах. 

25. Российская система социального обеспечения: современное состояние.  

26. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

27. Обязательное социальное страхование и его виды.  

28. Обязательное пенсионное страхование.   

29. Понятие права социального обеспечения как отрасли. 

30. Предмет права социального обеспечения. 

31. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере социального 

обеспечения. 

32. Принципы правового регулирования отношений по социальному обеспечению. 

33. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального 

обеспечения. Прожиточный минимум. Минимальный размер оплаты труда. 

34. Право граждан на социальное обеспечение в Российской Декларации прав и свобод 

человека и гражданина и в Конституции РФ. 

35. Всеобщая декларация прав человека 1948 года  

36. Международный пакт об экономических, социальных и культурных прав 1966 года   

37. Конвенция ООН «О защите прав инвалидов» 2006 года  

38. Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» 1952 

года 

39. Конвенция МОТ № 121 «О пособиях в случаях производственного травматизма» 

1964 года  

40. Рекомендация МОТ № 121 «О пособиях в случаях производственного травматизма 

1964 года 

41. Конвенция МОТ № 130 «О медицинской помощи и пособиях по болезни» 1969 года 

42. Конвенция МОТ № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы 1988 года 

43. Конвенция МОТ № 183 «Об охране материнства» (пересмотренная в 2000 году) 

44. Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года  

45. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года  

46. Европейская социальная хартия 1961 года (пересмотренная в 1999 г.) 

47. Европейский кодекс социального обеспечения-1964 года 

48. Соглашение СНГ от 13 марта 1992 г. «О гарантиях прав граждан государств - 

участников СНГ в области пенсионного обеспечения» 

49. Общая характеристика федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ". 

50. Общая характеристика закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 "О пенсионном 

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

Государственной противопожарной службе, по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей". 

51. Общая характеристика федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях в РФ". 

52. Основы законодательства РФ от 21 ноября 2011г № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».  

53. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов". 

54. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "О социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

55. Понятие трудового стажа и его классификация. 

56. Понятие пенсии: страховой и по государственному пенсионному обеспечению. 

57. Лица, обеспечиваемые государственными и страховыми пенсиями. Виды пенсий. 

Право на одновременное получение двух пенсий. 

58. Основные принципы определения размеров пенсий по федеральным законам: "О 

страховых пенсиях в РФ" и "О государственном пенсионном обеспечении в РФ". 

59. Структура страховой пенсий. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
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60. Понятие пенсии по старости и общие основания ее назначения.  

61. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и определенными 

видами профессиональной деятельности. 

62. Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости отдельным 

категориям граждан. 

63. Размеры страховой пенсии по старости и порядок их определения. 

64. Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

65. Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным государственным 

служащим; военнослужащим; другим категориям служащих, приравненных в пенсионном 

обеспечении к военнослужащим. 

66. Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации Федерального Собрания. 

67. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. 

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

69. Условия, определяющие право на страховую и государственную пенсию по 

инвалидности. 

70. Размер страховой и государственной пенсии по инвалидности и порядок его 

определения. Нормативная продолжительность страхового стажа инвалида. 

71. Обеспечение пенсией инвалидов: военнослужащих; участников Великой 

Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф; граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Размеры пенсии. 

72. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения  

73. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца семей: 

военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф; депутатов Федерального Собрания; судей Конституционного Суда РФ. Размеры 

пенсии. 

74. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения, размеры, 

порядок выплаты в период работы. 

75. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

76. Понятие пособий и их классификация. Единовременные и ежемесячные пособия. 

77. Пособия по временной нетрудоспособности: 

78. Пособие по беременности и родам. 

79. Пособие на детей и по уходу за малолетними детьми. 

80. Пособие по безработице. 

81. Государственная социальная помощь. Ежемесячная денежная выплата. 

82. Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Виды медико-социальной 

помощи. 

83. Бесплатная либо со скидкой лекарственная помощь.  

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

  

Наименование  

1.  Право социального обеспечения: учебник для академического бакалавриата / М.О. 

Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. - М.: Издательство Юрайт. 2016. (ЭБС НИУ 

ВШЭ)  

2.  Право на бесплатную медицинскую помощь: учебное пособие / М.И. Акатнова, Е.В. 

Астраханцева, А.Л. Благодир, Ф.О.Сулейманова и др.; под общ. ред. Э.Г. Тучковой, 
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Т.С. Гусевой. [электронный ресурс] Москва: Проспект, 2019. 200 с. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

3.  World Social Protection Report 2017–19: Universal social protection to achieve the 

Sustainable Development Goals International Labour Office – Geneva: ILO, 2017. 

[электронный ресурс] // Режим доступа:  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_604882.pdf 

4.  Азарова Е.Г. Конституционные требования к российскому законодательству о 

социальном обеспечении [электронный ресурс] // Журнал российского права. 2018. 

N 7. С. 16 - 32. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

5.  Сыченко Е.В. Решения Европейского суда по правам человека в области социального 

обеспечения [электронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. 2015. N 

1. С. 61 - 63. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

6.  Чирков С.А. К вопросу о международном праве социального обеспечения 

[электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 2015. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

 

1.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№

№ п/п 

Наименование  

1.  Воронин Ю.В. Частное в публичном, или Некоторые размышления о методологии 

научных исследований накопительного компонента пенсионной системы 

Российской Федерации в праве социального обеспечения [электронный ресурс] // 

Журнал российского права. 2019. N 3. С. 84 - 96. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2.  

Акатнова М.И. Возмещение вреда от несчастного случая на производстве как 

одна из гарантий права работников на охрану труда: международный аспект 

[электронный ресурс]// Социальное и пенсионное право. 2016. N 2. С. 46 - 50. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

3.  

Захаров М.Л. Международные правовые стандарты пенсионного обеспечения и 

российская страховая пенсионная система [электронный ресурс] // Журнал 

российского права. 2015. N 7. С. 5 – 12  Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

4.  

Миронова Т.К. Правовое регулирование бесплатного оказания медицинской 

помощи: учебное пособие. [электронный ресурс] М.: Юстицинформ, 2018. 348 с. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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5.  

Федорова М.Ю., Бекер У. Социальное право в Германии и Российской 

Федерации: проблемы и перспективы развития [электронный ресурс] // Российский 

юридический журнал. 2016. N 2. С. 136 - 150. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

6.  

Антипьева Н.В. Классификация критериев дифференциации правового 

регулирования в праве социального обеспечения [электронный ресурс] // 

Актуальные проблемы российского права. 2016. N 10. С. 111 - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

7.  

Ерофеева О.В. Защита прав граждан на социальное обеспечение: отдельные 

аспекты судебной практики /[электронный ресурс] / Социальное и пенсионное 

право. 2018. N 1. С. 23 - 28. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

8.  

Агашев Д.В. Вопросы интеграции законодательства государств Евразийского 

экономического союза в сфере социального обеспечения // Социальное и 

пенсионное право. 2018. N 3. С. 22 - 26. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные 

программы) и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


