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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с теоретическими основами 

данной отрасли права, нормами социального законодательства, знание которых вхо-

дит в соответствующий образовательный стандарт. 

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение понимания проблем социальной защиты индивида, механиз-

ма реализации норм социального законодательства. 

2. Овладение приемами повышение эффективности механизмов социальной 

защиты индивида, в том числе в условиях ухудшения общей социально - экономи-

ческой ситуации, обусловленного, во многом, противоправным санкционным давле-

нием на Российскую Федерацию. 

3. Формирование: 

– готовности применения профессиональных знаний для минимизации нега-

тивных социальных последствий, вызванных как вышеуказанными, так и иными 

факторами; 

– способностей для самостоятельного повышения уровня дополнительных 

профессиональных навыков,  в числе которых применение норм социального зако-

нодательства вкупе с соответствующими общеобязательными правовыми позиция-

ми Конституционного Суда РФ применительно к конкретной сфере правового регу-

лирования; 

– способностей к оценке достигаемого государством в процессе правового ре-

гулирования баланса интересов обеспечения безопасности и суверенитета страны в  

условиях фактических посягательств на них и системой мер социальной защиты; 

– способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения соответствия правового регулирования в социальной сфере экономическим 

возможностям государства. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.Б.30 «Право социального обеспечения» относится к Блоку 1. 

Дисциплины (модули) (базовая часть). 

Дисциплина «Право социального обеспечения» формирует знания обучаю-

щихся в части практической реализации конституционного принципа социального 

государства.  

Для ее изучения необходимы знания, навыки, умения и компетенции, полу-

ченные в результате освоения следующих дисциплин: «Конституционное право», 

«Трудовое право», «Семейное право», «Международное право» и др. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия (ОК-6) 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные особенности различных социальных общностей; конфесси-

ональные и культурные различия. 

Уметь: взаимодействовать с представителями иных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных групп; работать в 

коллективе по решению конкретных проектных задач; содей-

ствовать конструктивному взаимодействию в процессе совмест-

ной деятельности по решению проектных задач; использовать 

способы и методы преодоления конфликтных ситуаций.  

Владеть: навыками толерантного поведения; навыками ко-

мандной работы; навыками реализации совместных творческих 

проектов; навыками предупреждения и конструктивного раз-

решения конфликтных ситуаций в процессе совместной дея-

тельности. 

способность обеспечивать со-

блюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК -3) 

Знать: содержание всех основных правовых актов в сфере гос-

ударственного социального обеспечения; сложившуюся в этой 

сфере судебную практику и практику правоприменения орга-

нов социального обеспечения. 

Уметь: анализировать нормы российского и международного 

права социального обеспечения, разъяснения российских и 

международных судов в области охраны социальных прав че-

ловека; работать с процессуальной и иной документацией; 

применять нормы социального права и нормы смежных с ним 

отраслей на практике. 

Владеть: навыками составления большинства юридических до-

кументов в области охраны социальных прав человека. 

способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и 

свободы человека и гражда-

нина (ПК -9) 

Знать: нормы международно-правовых актов, Конституции РФ 

и социального законодательства, регулирующих механизм со-

блюдения и защиты социальных прав человека и гражданина. 

Уметь: систематизировать социальные права человека и граж-

данина; применять в практической профессиональной деятель-

ности международные и российские акты, регламентирующие 

защиту социальных права личности. 

Владеть: навыками аналитического исследования междуна-

родных правовых актов и российского законодательства в об-

ласти защиты социальных прав человека; эффективными сред-

ствами защиты этих прав. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Право социального обеспечения» 

составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 48,2 48,2 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  59,8 59,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 20,2 20,2 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 87,8 87,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 14,2 14,2 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 93,8 93,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные  

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Право социального обеспечения как 

отрасль права 
9 4 2 2 5 

2 Принципы и источники права соци-

ального обеспечения 
10 4 2 2 6 

3 Понятие и виды стажа 9 4 2 2* 5 

4 Государственное пенсионное обеспе-

чение 
21,8 12 6 6* 9,8 

5 Государственные пособия 20 10 4 6* 10 

6 Страховое обеспечение в связи с 

несчастными случаями на производ-

стве и в профессиональной деятель-

ности 

12 4 2 2* 8 

7 Медицинская помощь и лечение по 

обязательному медицинскому стра-

хованию 

11 4 2 2* 7 

8 Государственная социальная помощь, 

социальное обслуживание и социаль-

ная поддержка населения 

15 6 4 2* 9 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 108 48 24 24/20* 59,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные  

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Право социального обеспечения как 

отрасль права 
11,5 2 1 1 9,5 

2 Принципы и источники права соци-

ального обеспечения 
9,5 2 1 1 7,5 

3 Понятие и виды стажа 10 3 1 2* 7 

4 Государственное пенсионное обеспе-

чение 
20,8 3 1 2* 17,8 

5 Государственные пособия 20,5 3 1 2* 17,5 

6 Страховое обеспечение в связи с 

несчастными случаями на производ-

стве и в профессиональной деятель-

ности 

11,5 2 1 1* 9,5 

7 Медицинская помощь и лечение по 

обязательному медицинскому стра-

хованию 

10 2 1 1* 8 

8 Государственная социальная помощь, 

социальное обслуживание и социаль-

ная поддержка населения 

14 3 1 2* 11 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 108 20 8 12/8* 87,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 

 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Право социального обеспечения как 

отрасль права 
10,5 0,5 0,5 - 10 

2 Принципы и источники права соци-

ального обеспечения 
10,5 0,5 0,5 - 10 

3 Понятие и виды стажа 14 2 1 1* 12 

4 Государственное пенсионное обеспе-

чение 
17 4 1 3* 13 

5 Государственные пособия 16 3 1 2* 13 

6 Страховое обеспечение в связи с 

несчастными случаями на производ-

стве и в профессиональной деятель-

ности 

12 - - - 12 

7 Медицинская помощь и лечение по 

обязательному медицинскому стра-

хованию 

13 1 1 - 12 

8 Государственная социальная помощь, 

социальное обслуживание и социаль-

ная поддержка населения 

14,8 3 1 2* 11,8 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 108 14 6 8/8* 93,8 

 



9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Тема 1. Право социального обеспечения как отрасль права. 
Понятие и функции социального обеспечения. Социальные риски. Финанси-

рование социального обеспечения. Предмет  социального обеспечения: особенности 

правоотношений по социальному обеспечению, их виды. Субъекты и объекты пра-

воотношений в сфере социального обеспечения. Юридические основания возникно-

вения, прекращения и изменения правоотношений по социальному обеспечению. 

Методы права социального обеспечения. Система права социального обеспечения.  

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 2. Принципы и источники права социального обеспечения. 

Понятие принципов социального обеспечения. Классификация и общая харак-

теристика принципов права социального обеспечения. Общеправовые (свойствен-

ные всем отраслям права). Межотраслевые (отражающие общие черты нескольких 

отраслей права). Отраслевые (характеризующие специфику конкретной отрасли). 

Внутриотраслевые (касающиеся отдельных институтов отрасли права  социального 

обеспечения).  

Понятие и классификация источников права социального обеспечения. Роль 

Конституции РФ как источника права социального обеспечения. Значение междуна-

родных актов в регулировании отношений в сфере социального обеспечения. Феде-

ральное законодательство в области социального обеспечения. Региональные и 

местные акты, регулирующие отношения в области социального обеспечения. 

Формируемые компетенции: ОК-6. 
 

Тема 3. Понятие и виды стажа. 

Понятие и значение страхового стажа. Периоды работы, включаемые в стра-

ховой стаж. Общий трудовой стаж. Социальный (профессиональный) страховой 

стаж. Выслуга лет. Исчисление стажа. Установление стажа. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 
 

Тема 4. Государственное пенсионное обеспечение. 

Пенсионная система РФ. Страховая пенсия по старости: понятие, структура, 

субъекты, имеющие право на ее получение. Исчисление страховой пенсии: расчет-

ный пенсионный капитал, ожидаемый период выплаты пенсии по старости, индиви-

дуальный пенсионный коэффициент (баллы), стоимость одного балла, фиксирован-

ная выплата. Порядок назначения пенсии по старости. Порядок и основания при-

остановления и прекращения выплаты пенсии по старости. Накопительная пенсия 

по старости. Досрочные пенсии по старости. 

Страховая пенсия по инвалидности: понятие и группы инвалидности, порядок 

установления и исчисление. Страховая пенсия по случаю потери кормильца: усло-

вия назначения, группа лиц, имеющих право на назначение пенсии, понятие ижди-

вения, порядок расчета и назначения пенсии. 

Государственное пенсионное обеспечение: круг лиц, имеющих право на госу-

дарственное пенсионное обеспечение, условия назначения и размер пенсии. Усло-

вия назначения и размеры пенсии, назначаемой: федеральным государственным 

служащим, военнослужащим и членам их семей, участникам ВОВ, лицам, постра-
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давшим от радиационных и техногенных катастроф, и членам их семей, космонав-

там, летчикам-испытателям и членам их семей. Социальная пенсия. Перерасчет пен-

сий и право на получение двух пенсий. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 5. Государственные пособия. 

Занятость и безработица. Порядок признания лица безработным. Лица, кото-

рые не могут быть признаны безработными. Пособие по безработице: условия 

назначения, размер, финансирование, сроки выплаты. Прекращение, приостановле-

ние и возобновление выплаты пособия по безработице, снижение его размера. 

Понятие временной нетрудоспособности. Пособие по временной нетрудоспо-

собности: круг лиц, имеющих право на получение пособия; исчисление размера по-

собия, основания снижения его размера; источники финансирования. Основания для 

отказа в назначении пособия по временной нетрудоспособности и периоды, за кото-

рые пособие не назначается. 

Пособие по беременности и родам: лица, имеющие право на получение посо-

бия, условия и сроки выплаты, размер и источник финансирования. 

Пособия гражданам, имеющим детей: виды пособий и лица, имеющие право 

на их получение. Единовременные пособия. Ежемесячные пособия. Дополнитель-

ные меры государственной поддержки семей с детьми (матерински (семейный) ка-

питал). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 6. Страховое обеспечение в связи с несчастными случаями на про-

изводстве и в профессиональной деятельности. 

Понятие обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и его принципы. Финансирование 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Классы профессионального риска и его тарифы. 

Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Ответствен-

ность данных субъектов за неисполнение своих обязанностей. 

Понятие страхового случая. Виды обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний. Круг лиц, имеющих право на страховое обеспечение в случае смерти застра-

хованного лица. Возмещение дополнительных расходов на реабилитацию. 

Назначение, размеры и выплаты обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 7. Медицинская помощь и лечение по обязательному медицинскому 

страхованию. 

Право на охрану здоровья. Основные принципы организации медицинской 

помощи в РФ. Обязательное медицинское страхование: понятие и субъекты, их пра-

ва и обязанности. Договоры обязательного медицинского страхования.  Виды меди-
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ко-социальной помощи. Программа гарантированных государством бесплатных ме-

дицинских услуг. Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение. 

Формируемые компетенции: ПК-9. 

 

Тема 8. Государственная социальная помощь, социальное обслуживание 

и социальная поддержка населения. 

Понятие и виды социальной помощи. Социальная доплата к пенсии. Ежеме-

сячное пособие на ребенка до 18 лет. Субсидии на оплату жилья и коммунальных 

услуг. Оказание помощи малоимущим гражданам. Набор социальных услуг. 

Понятие и принципы социального обслуживания. Социальное обслуживание в 

государственных учреждениях. Социальное обслуживание на дому. Протезно-

ортопедическая помощь. Обеспечение инвалидов транспортными средствами. Риту-

альные услуги. 

Понятие и виды социальной поддержки. Ежемесячная денежная выплата вете-

ранам. Региональная социальная поддержка. Социальная поддержка лиц, имеющих 

особы заслуги перед государством, и членов их семей. Социальная поддержка лиц, 

осуществляющих уход за инвалидами и престарелыми гражданами. 

Формируемые компетенции: ПК-9. 

 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар №1.  

Тема 1. Право социального обеспечения как отрасль права. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и функции социального обеспечения.  

2. Социальные риски.  

3. Финансирование социального обеспечения.  

4. Предмет  социального обеспечения.  

5. Особенности правоотношений по социальному обеспечению.  

6. Виды правоотношений по социальному обеспечению.  

7. Субъекты правоотношений в сфере социального обеспечения.  

8. Объекты правоотношений в сфере социального обеспечения.  

9. Юридические основания возникновения, прекращения и изменения право-

отношений по социальному обеспечению.  

10. Методы права социального обеспечения.  

11. Система права социального обеспечения. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ОК-6. 
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Семинар №2. 

Тема 2. Принципы и источники права социального обеспечения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие принципов социального обеспечения.  

2. Классификация принципов права социального обеспечения.  

3. Всеобщность права на социальное обеспечение. 

4. Дифференциация правового регулирования отношений по социальному 

обеспечению. 

5. Гарантированность социального обеспечения при наступлении социального 

риска. 

6. Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни. 

7. Понятие и классификация источников права социального обеспечения.  

8. Роль Конституции РФ как источника права социального обеспечения.  

9. Значение международных актов в регулировании отношений в сфере соци-

ального обеспечения.  

10. Всеобщая декларация прав человека (1948). 

11. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина (1996). 

12. Европейская социальная хартия (пересмотренная) (1996). 

13. Федеральное законодательство в области социального обеспечения.  

14. Региональные акты, регулирующие отношения в области социального 

обеспечения. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ОК-6. 
 

Семинар №3*.  

Тема 3. Понятие и виды стажа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение страхового стажа.  

2. Периоды работы, включаемые в страховой стаж.  

3. Общий трудовой стаж.  

4. Социальный (профессиональный) страховой стаж.  

5. Выслуга лет.  

6. Исчисление стажа.  

7. Установление стажа. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 
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Семинар №4*. 

Тема 4. Государственное пенсионное обеспечение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и структура страховой пенсии по старости. 

2. Субъекты, имеющие право на получение страховой пенсии по старости.  

3. Исчисление страховой пенсии по старости: расчетный пенсионный капи-

тал, ожидаемый период выплаты пенсии по старости, индивидуальный 

пенсионный коэффициент (баллы), стоимость одного балла, фиксированная 

выплата.  

4. Порядок назначения пенсии по старости.  

5. Порядок и основания приостановления выплаты пенсии по старости.  

6. Порядок и основания прекращения выплаты пенсии по старости. 

7. Накопительная пенсия по старости.  

8. Досрочные пенсии по старости. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар №5*. 

Тема 4. Государственное пенсионное обеспечение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Страховая пенсия по инвалидности: понятие и значение. 

2. Понятие и группы инвалидности. 

3. Порядок и условия установления инвалидности. 

4. Порядок установления и исчисление страховой пенсии по инвалидности.  

5. Страховая пенсия по случаю потери кормильца: понятие и значение. 

6. Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

7. Группа лиц, имеющих право на назначение пенсии по случаю потери кор-

мильца. 

8. Понятие иждивения. 

9. Порядок расчета и назначения пенсии по случаю потери кормильца. 

10. Основания прекращения выплаты пенсии по случаю потери кормильца. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-



14 

 

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар №6*. 

Тема 4. Государственное пенсионное обеспечение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственное пенсионное обеспечение: понятие, сущность и значение. 

2. Круг лиц, имеющих право на государственное пенсионное обеспечение. 

3. Условия назначения и размеры пенсии, назначаемой:  

а) федеральным государственным служащим;  

б) военнослужащим и членам их семей;  

в) участникам ВОВ;  

г) лицам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф, и чле-

нам их семей; 

д) космонавтам, летчикам-испытателям и членам их семей. 

4. Социальная пенсия: понятие и значение. 

5. Условия назначения и размеры социальной пенсии. 

6. Перерасчет пенсий и право на получение двух пенсий. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар № 7*. 

Тема 5. Государственные пособия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие занятости и безработицы.  

2. Порядок признания лица безработным.  

3. Лица, которые не могут быть признаны безработными.  

4. Пособие по безработице:  

 условия назначения; 

 размер;  

 финансирование; 

 сроки выплаты.  

5. Прекращение выплаты пособия по безработице. 

6. Приостановление выплаты пособия по безработице. 
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7. Возобновление выплаты пособия по безработице. 

8. Снижение размера пособия по безработице. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар № 8*. 

Тема 5. Государственные пособия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие временной нетрудоспособности: понятие и значение.  

2. Круг лиц, имеющих право на получение пособия по временной нетрудоспо-

собности. 

3. Исчисление размера пособия по временной нетрудоспособности. 

4. Основания снижения размера пособия по временной нетрудоспособности.  

5. Источники финансирования пособия по временной нетрудоспособности. 

6. Основания для отказа в назначении пособия по временной нетрудоспособ-

ности. 

7. Периоды, за которые пособия по временной нетрудоспособности не назна-

чается. 

8. Пособие по беременности и родам: понятие и значение. 

9. Лица, имеющие право на получение пособия по беременности и родам. 

10. Условия назначения и сроки выплаты пособия по беременности и родам.  

11. Размер пособия по беременности и родам и источники финансирования. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 
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Семинар № 9*. 

Тема 5. Государственные пособия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пособия гражданам, имеющим детей: понятие и значение. 

2. Лица, имеющие право на получение пособий. 

3. Единовременные пособия гражданам, имеющим детей: 

 виды; 

 размеры; 

 порядок назначения и выплаты. 

4. Ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей: 

 виды; 

 размеры; 

 порядок назначения и выплаты. 

5. Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми (мате-

рински (семейный) капитал): 

 условия предоставления; 

 размер; 

 порядок предоставления;  

 особенности использования. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар № 10*. 

Тема 6. Страховое обеспечение в связи с несчастными случаями на про-

изводстве и в профессиональной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классы профессионального риска и его тарифы. 

2. Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

3. Понятие страхового случая по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

4. Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

5. Круг лиц, имеющих право на страховое обеспечение в случае смерти за-

страхованного лица.  

6. Возмещение дополнительных расходов на реабилитацию. 
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7. Назначение выплат по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

8. Размеры и порядок выплат обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар № 11*. 

Тема 7. Медицинская помощь и лечение по обязательному медицинскому 

страхованию. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные принципы организации медицинской помощи в РФ.  

2. Обязательное медицинское страхование: понятие и значение. 

3. Субъекты обязательного медицинского страхования, их права и обязанно-

сти.  

4. Договоры обязательного медицинского страхования.   

5. Виды медико-социальной помощи, предоставляемой застрахованным лицам.  

6. Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг.  

7. Лекарственная помощь застрахованным лицам.  

8. Санаторно-курортное лечение застрахованных лиц. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-9. 
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Семинар № 12*. 

Тема 8. Государственная социальная помощь, социальное обслуживание 

и социальная поддержка населения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды социальной помощи.  

2. Социальная доплата к пенсии.  

3. Ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет.  

4. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.  

5. Оказание помощи малоимущим гражданам.  

6. Набор социальных услуг. 

7. Социальное обслуживание в государственных учреждениях.  

8. Социальное обслуживание на дому.  

9. Социальная помощь инвалидам.  

10. Ритуальные услуги. 

11. Понятие и виды социальной поддержки.  

12. Ежемесячная денежная выплата ветеранам.  

13. Региональная социальная поддержка.  

14. Социальная поддержка лиц, имеющих особы заслуги перед государством, и 

членов их семей.  

15. Социальная поддержка лиц, осуществляющих уход за инвалидами и пре-

старелыми гражданами. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-9. 

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1. 

Тема 1. Право социального обеспечения как отрасль права. Тема 2. 

Принципы и источники права социального обеспечения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и функции социального обеспечения.  

2. Социальные риски.  

3. Финансирование социального обеспечения.  

4. Предмет  социального обеспечения.  

5. Особенности правоотношений по социальному обеспечению.  

6. Виды правоотношений по социальному обеспечению.  

7. Субъекты правоотношений в сфере социального обеспечения.  
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8. Объекты правоотношений в сфере социального обеспечения.  

9. Юридические основания возникновения, прекращения и изменения право-

отношений по социальному обеспечению.  

10. Методы права социального обеспечения.  

11. Система права социального обеспечения. 

12. Понятие принципов социального обеспечения.  

13. Классификация принципов права социального обеспечения.  

14. Всеобщность права на социальное обеспечение. 

15. Дифференциация правового регулирования отношений по социальному 

обеспечению. 

16. Гарантированность социального обеспечения при наступлении социально-

го риска. 

17. Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни. 

18. Понятие и классификация источников права социального обеспечения.  

19. Роль Конституции РФ как источника права социального обеспечения.  

20. Значение международных актов в регулировании отношений в сфере соци-

ального обеспечения.  

21. Всеобщая декларация прав человека (1948). 

22. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина (1996). 

23. Европейская социальная хартия (пересмотренная) (1996). 

24. Федеральное законодательство в области социального обеспечения.  

25. Региональные акты, регулирующие отношения в области социального 

обеспечения. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Семинар №2*. 

Тема 3. Понятие и виды стажа. Тема 4. Государственное пенсионное обес-

печение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение страхового стажа.  

2. Периоды работы, включаемые в страховой стаж.  

3. Общий трудовой стаж.  

4. Социальный (профессиональный) страховой стаж.  

5. Выслуга лет.  

6. Исчисление стажа.  

7. Установление стажа. 

8. Понятие и структура страховой пенсии по старости. 

9. Субъекты, имеющие право на получение страховой пенсии по старости.  

10. Исчисление страховой пенсии по старости: расчетный пенсионный капи-

тал, ожидаемый период выплаты пенсии по старости, индивидуальный 

пенсионный коэффициент (баллы), стоимость одного балла, фиксированная 

выплата.  

11. Порядок назначения пенсии по старости.  
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12. Порядок и основания приостановления выплаты пенсии по старости.  

13. Порядок и основания прекращения выплаты пенсии по старости. 

14. Накопительная пенсия по старости.  

15. Досрочные пенсии по старости. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар №3*. 

Тема 4. Государственное пенсионное обеспечение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Страховая пенсия по инвалидности: понятие и значение. 

2. Понятие и группы инвалидности. 

3. Порядок и условия установления инвалидности. 

4. Порядок установления и исчисление страховой пенсии по инвалидности.  

5. Страховая пенсия по случаю потери кормильца: понятие и значение. 

6. Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

7. Группа лиц, имеющих право на назначение пенсии по случаю потери кор-

мильца. 

8. Понятие иждивения. 

9. Порядок расчета и назначения пенсии по случаю потери кормильца. 

10. Основания прекращения выплаты пенсии по случаю потери кормильца. 

11. Государственное пенсионное обеспечение: понятие, сущность и значение. 

12. Круг лиц, имеющих право на государственное пенсионное обеспечение. 

13. Условия назначения и размеры пенсии, назначаемой:  

а) федеральным государственным служащим;  

б) военнослужащим и членам их семей;  

в) участникам ВОВ;  

г) лицам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф, и чле-

нам их семей; 

д) космонавтам, летчикам-испытателям и членам их семей. 

14. Социальная пенсия: понятие и значение. 

15. Условия назначения и размеры социальной пенсии. 

16. Перерасчет пенсий и право на получение двух пенсий. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 
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для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар №4*. 

Тема 5. Государственные пособия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие занятости и безработицы.  

2. Порядок признания лица безработным.  

3. Лица, которые не могут быть признаны безработными.  

4. Пособие по безработице:  

 условия назначения; 

 размер;  

 финансирование; 

 сроки выплаты.  

5. Прекращение выплаты пособия по безработице. 

6. Приостановление выплаты пособия по безработице. 

7. Возобновление выплаты пособия по безработице. 

8. Снижение размера пособия по безработице. 

9. Понятие временной нетрудоспособности: понятие и значение.  

10. Круг лиц, имеющих право на получение пособия по временной нетрудо-

способности. 

11. Исчисление размера пособия по временной нетрудоспособности. 

12. Основания снижения размера пособия по временной нетрудоспособности.  

13. Источники финансирования пособия по временной нетрудоспособности. 

14. Основания для отказа в назначении пособия по временной нетрудоспособ-

ности. 

15. Периоды, за которые пособия по временной нетрудоспособности не назна-

чается. 

16. Пособие по беременности и родам: понятие и значение. 

17. Лица, имеющие право на получение пособия по беременности и родам. 

18. Условия назначения и сроки выплаты пособия по беременности и родам.  

19. Размер пособия по беременности и родам и источники финансирования. 

20. Пособия гражданам, имеющим детей: понятие и значение. 

21. Лица, имеющие право на получение пособий. 

22. Единовременные пособия гражданам, имеющим детей: 

 виды; 

 размеры; 

 порядок назначения и выплаты. 

23. Ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей: 

 виды; 

 размеры; 
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 порядок назначения и выплаты. 

24. Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми (мате-

рински (семейный) капитал): 

 условия предоставления; 

 размер; 

 порядок предоставления;  

 особенности использования. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар № 5*. 

Тема 6. Страховое обеспечение в связи с несчастными случаями на про-

изводстве и в профессиональной деятельности. Тема 7. Медицинская помощь и 

лечение по обязательному медицинскому страхованию. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классы профессионального риска и его тарифы. 

2. Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

3. Понятие страхового случая по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

4. Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

5. Круг лиц, имеющих право на страховое обеспечение в случае смерти за-

страхованного лица.  

6. Возмещение дополнительных расходов на реабилитацию. 

7. Назначение выплат по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

8. Размеры и порядок выплат обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

9. Основные принципы организации медицинской помощи в РФ.  

10. Обязательное медицинское страхование: понятие и значение. 

11. Субъекты обязательного медицинского страхования, их права и обязанно-

сти.  

12. Договоры обязательного медицинского страхования.   

13. Виды медико-социальной помощи, предоставляемой застрахованным ли-

цам.  
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14. Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг.  

15. Лекарственная помощь застрахованным лицам.  

16. Санаторно-курортное лечение застрахованных лиц. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-9. 
 

Семинар № 6*. 

Тема 8. Государственная социальная помощь, социальное обслуживание 

и социальная поддержка населения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды социальной помощи.  

2. Социальная доплата к пенсии.  

3. Ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет.  

4. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.  

5. Оказание помощи малоимущим гражданам.  

6. Набор социальных услуг. 

7. Социальное обслуживание в государственных учреждениях.  

8. Социальное обслуживание на дому.  

9. Социальная помощь инвалидам.  

10. Ритуальные услуги. 

11. Понятие и виды социальной поддержки.  

12. Ежемесячная денежная выплата ветеранам.  

13. Региональная социальная поддержка.  

14. Социальная поддержка лиц, имеющих особы заслуги перед государством, и 

членов их семей.  

15. Социальная поддержка лиц, осуществляющих уход за инвалидами и пре-

старелыми гражданами. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-9. 
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в) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Семинар №1*. 

Тема 3. Понятие и виды стажа. Тема 4. Государственное пенсионное обес-

печение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение страхового стажа.  

2. Периоды работы, включаемые в страховой стаж.  

3. Общий трудовой стаж.  

4. Социальный (профессиональный) страховой стаж.  

5. Выслуга лет.  

6. Исчисление стажа.  

7. Установление стажа. 

8. Понятие и структура страховой пенсии по старости. 

9. Субъекты, имеющие право на получение страховой пенсии по старости.  

10. Исчисление страховой пенсии по старости: расчетный пенсионный капи-

тал, ожидаемый период выплаты пенсии по старости, индивидуальный 

пенсионный коэффициент (баллы), стоимость одного балла, фиксированная 

выплата.  

11. Порядок назначения пенсии по старости.  

12. Порядок и основания приостановления выплаты пенсии по старости.  

13. Порядок и основания прекращения выплаты пенсии по старости. 

14. Накопительная пенсия по старости.  

15. Досрочные пенсии по старости. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар №2*. 

Тема 4. Государственное пенсионное обеспечение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Страховая пенсия по инвалидности: понятие и значение. 

2. Понятие и группы инвалидности. 

3. Порядок и условия установления инвалидности. 

4. Порядок установления и исчисление страховой пенсии по инвалидности.  

5. Страховая пенсия по случаю потери кормильца: понятие и значение. 

6. Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

7. Группа лиц, имеющих право на назначение пенсии по случаю потери кор-
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мильца. 

8. Понятие иждивения. 

9. Порядок расчета и назначения пенсии по случаю потери кормильца. 

10. Основания прекращения выплаты пенсии по случаю потери кормильца. 

11. Государственное пенсионное обеспечение: понятие, сущность и значение. 

12. Круг лиц, имеющих право на государственное пенсионное обеспечение. 

13. Условия назначения и размеры пенсии, назначаемой:  

а) федеральным государственным служащим;  

б) военнослужащим и членам их семей;  

в) участникам ВОВ;  

г) лицам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф, и чле-

нам их семей; 

д) космонавтам, летчикам-испытателям и членам их семей. 

14. Социальная пенсия: понятие и значение. 

15. Условия назначения и размеры социальной пенсии. 

16. Перерасчет пенсий и право на получение двух пенсий. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар №3*. 

Тема 5. Государственные пособия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие занятости и безработицы.  

2. Порядок признания лица безработным.  

3. Лица, которые не могут быть признаны безработными.  

4. Пособие по безработице:  

 условия назначения; 

 размер;  

 финансирование; 

 сроки выплаты.  

5. Прекращение выплаты пособия по безработице. 

6. Приостановление выплаты пособия по безработице. 

7. Возобновление выплаты пособия по безработице. 

8. Снижение размера пособия по безработице. 

9. Понятие временной нетрудоспособности: понятие и значение.  

10. Круг лиц, имеющих право на получение пособия по временной нетрудо-

способности. 
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11. Исчисление размера пособия по временной нетрудоспособности. 

12. Основания снижения размера пособия по временной нетрудоспособности.  

13. Источники финансирования пособия по временной нетрудоспособности. 

14. Основания для отказа в назначении пособия по временной нетрудоспособ-

ности. 

15. Периоды, за которые пособия по временной нетрудоспособности не назна-

чается. 

16. Пособие по беременности и родам: понятие и значение. 

17. Лица, имеющие право на получение пособия по беременности и родам. 

18. Условия назначения и сроки выплаты пособия по беременности и родам.  

19. Размер пособия по беременности и родам и источники финансирования. 

20. Пособия гражданам, имеющим детей: понятие и значение. 

21. Лица, имеющие право на получение пособий. 

22. Единовременные пособия гражданам, имеющим детей: 

 виды; 

 размеры; 

 порядок назначения и выплаты. 

23. Ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей: 

 виды; 

 размеры; 

 порядок назначения и выплаты. 

24. Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми (мате-

рински (семейный) капитал): 

 условия предоставления; 

 размер; 

 порядок предоставления;  

 особенности использования. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар № 4*. 

Тема 8. Государственная социальная помощь, социальное обслуживание 

и социальная поддержка населения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды социальной помощи.  

2. Социальная доплата к пенсии.  

3. Ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет.  
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4. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.  

5. Оказание помощи малоимущим гражданам.  

6. Набор социальных услуг. 

7. Социальное обслуживание в государственных учреждениях.  

8. Социальное обслуживание на дому.  

9. Социальная помощь инвалидам.  

10. Ритуальные услуги. 

11. Понятие и виды социальной поддержки.  

12. Ежемесячная денежная выплата ветеранам.  

13. Региональная социальная поддержка.  

14. Социальная поддержка лиц, имеющих особы заслуги перед государством, и 

членов их семей.  

15. Социальная поддержка лиц, осуществляющих уход за инвалидами и пре-

старелыми гражданами. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Выполнение заданий, предусмотренных Фондом оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю). Формируемые компетенции: ПК-9. 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 
Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции  

1 Право социального обеспече-

ния как отрасль права 

 

Семинар № 1 (вопросы №1-3,5,7-

10) 

Вопросы к зачету с оценкой: 

№№ 1 – 6  

ОК-6 

2 Принципы и источники права 

социального обеспечения 

 

Семинар № 2 (вопросы №3-6,8-14) 

Вопросы к зачету с оценкой: 

№№ 7 – 13  

 

ОК-6 

3 Понятие и виды стажа Семинар № 3 (вопросы №2-7) 

Вопросы к зачету с оценкой: 

№№ 14 – 16 

 

ПК-3 

4 Государственное пенсионное 

обеспечение 

 

Семинар № 4 (вопросы №2-6) 

Семинар № 5 (вопросы №3-7,9) 

Семинар № 6 (вопросы №2,3,5,6) 

Вопросы к зачету с оценкой: 

№№ 17 – 25  

 

ПК-3 

5 Государственные пособия 

 

Семинар № 7 (вопросы №2-8) 

Семинар № 8 (вопросы №2-4,6,7, 

9-11) 

Семинар № 9 (вопросы №2-5) 

Вопросы к зачету с оценкой: 

№№ 26 – 33  

 

ПК-3 

6 Страховое обеспечение в связи 

с несчастными случаями на 

производстве и в профессио-

нальной деятельности 

 

Семинар № 10 (вопросы №2,4-8) 

Вопросы к зачету с оценкой: 

№№ 34 – 37  ПК-3 

7 Медицинская помощь и лече-

ние по обязательному меди-

цинскому страхованию 

 

Семинар № 11 (вопросы №1,2,4) 

Вопросы к зачету с оценкой: 

№№ 38 – 40  
ПК-9 

8 Государственная социальная 

помощь, социальное обслужи-

вание и социальная поддержка 

населения 

 

Семинар № 12 (вопросы №1,6,11) 

Вопросы к зачету с оценкой: 

№№ 41 – 54   ПК-9 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 
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Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы к зачету с оценкой 
1. Понятие и функции социального обеспечения.  

2. Социальные риски.  

3. Финансирование социального обеспечения.  

4. Предмет, методы и система  социального обеспечения.  

5. Особенности и виды правоотношений по социальному обеспечению.  

6. Субъекты и объекты правоотношений в сфере социального обеспечения.  

7. Всеобщность права на социальное обеспечение. 

8. Дифференциация правового регулирования отношений по социальному 

обеспечению. 

9. Гарантированность социального обеспечения при наступлении социального 

риска. 

10. Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни. 

11. Понятие и классификация источников права социального обеспечения.  

12. Значение международных актов в регулировании отношений в сфере соци-

ального обеспечения.  

13. Федеральное законодательство в области социального обеспечения.  

14. Понятие и значение страхового стажа. Периоды работы, включаемые в 

страховой стаж.  

15. Выслуга лет.  

16. Исчисление и установление стажа.  

17. Понятие и структура страховой пенсии по старости. 

18. Субъекты, имеющие право на получение страховой пенсии по старости.  

19. Исчисление страховой пенсии по старости: расчетный пенсионный капи-

тал, ожидаемый период выплаты пенсии по старости, индивидуальный пенсионный 

коэффициент (баллы), стоимость одного балла, фиксированная выплата.  

20. Накопительная пенсия по старости.  

21. Досрочные пенсии по старости. 

22. Страховая пенсия по инвалидности. 

23. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

24. Государственное пенсионное обеспечение: круг лиц, имеющих право на 

государственное пенсионное обеспечение, условия назначения государственных 

пенсий. 

25. Социальная пенсия. 

26. Порядок признания лица безработным. Лица, которые не могут быть при-

знаны безработными.  

27. Пособие по безработице: условия и порядок назначения, приостановления 

и прекращения выплат, снижение размера. Возобновление выплаты пособия по без-

работице. 

28. Понятие временной нетрудоспособности: понятие и значение. Круг лиц, 

имеющих право на получение пособия по временной нетрудоспособности. 
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29. Исчисление размера пособия по временной нетрудоспособности и условия 

выплаты. Периоды, за которые пособия по временной нетрудоспособности не 

назначается. 

30. Пособие по беременности и родам: субъекты, условия назначения и выпла-

ты, сроки выплаты, размеры. 

31. Единовременные пособия гражданам, имеющим детей: виды, размеры, по-

лучатели, порядок назначения и выплаты. 

32. Ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей: детей: виды, размеры, 

получатели, порядок назначения и выплаты. 

33. Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми (мате-

рински (семейный) капитал): получатели, условия и порядок предоставления, раз-

мер, особенности использования. 

34. Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

35. Понятие страхового случая по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Виды стра-

хового обеспечения.  

36. Круг лиц, имеющих право на страховое обеспечение в случае смерти за-

страхованного лица.  

37. Размеры и порядок выплат обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний. 

38. Субъекты обязательного медицинского страхования, их права и обязанности.  

39. Договоры обязательного медицинского страхования.   

40. Виды медико-социальной помощи, предоставляемой застрахованным лицам.  

41. Социальная доплата к пенсии.  

42. Ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет.  

43. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.  

44. Оказание помощи малоимущим гражданам.  

45. Набор социальных услуг. 

46. Социальное обслуживание в государственных учреждениях.  

47. Социальное обслуживание на дому.  

48. Социальная помощь инвалидам.  

49. Ритуальные услуги. 

50. Понятие и виды социальной поддержки.  

51. Ежемесячная денежная выплата ветеранам.  

52. Региональная социальная поддержка.  

53. Социальная поддержка лиц, имеющих особы заслуги перед государством, 

и членов их семей.  

54. Социальная поддержка лиц, осуществляющих уход за инвалидами и пре-

старелыми гражданами. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 

Порого-

вый 

Знать: некоторые социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные особенности различных социальных общ-

ностей. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия. 

Владеть: навыками работы в коллективе.  

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: основные социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные особенности различных социальных общностей; 

конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: взаимодействовать с представителями иных социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных групп; ра-

ботать в коллективе по решению конкретных проектных за-

дач; использовать основные способы и методы преодоления 

конфликтных ситуаций. 

Владеть: навыками предупреждения и конструктивного раз-

решения конфликтных ситуаций в процессе совместной дея-

тельности.  

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные особенности различных социальных общностей; кон-

фессиональные и культурные различия. 

Уметь: взаимодействовать с представителями иных социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных групп; ра-

ботать в коллективе по решению конкретных проектных за-

дач; содействовать конструктивному взаимодействию в про-

цессе совместной деятельности по решению проектных задач; 

использовать способы и методы преодоления конфликтных 

ситуаций.  

Владеть: навыками толерантного поведения; навыками ко-

мандной работы; навыками реализации совместных творче-

ских проектов; навыками предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной 

деятельности. 

отлично 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-3 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере госу-

дарственного социального обеспечения. 

Уметь: анализировать нормы российского права в области 

социального обеспечения; работать с процессуальной и иной 

документацией; применять нормы социального права на прак-

тике. 

Владеть: навыками составления основных юридических до-

кументов в области охраны социальных прав человека. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в сфере приро-

допользования и охраны окружающей среды; сложившуюся в 

этой сфере судебную практику. 

Уметь: анализировать нормы российского права социального 

хорошо 
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обеспечения, разъяснения российских судов в области охраны 

социальных прав человека; работать с процессуальной и иной 

документацией; применять нормы социального права на прак-

тике. 

Владеть: навыками составления основных юридических до-

кументов в области охраны социальных прав человека. 

Повы-

шенный 

Знать: содержание всех основных правовых актов в сфере 

государственного социального обеспечения; сложившуюся в 

этой сфере судебную практику и практику правоприменения 

органов социального обеспечения. 

Уметь: анализировать нормы российского и международного 

права социального обеспечения, разъяснения российских и 

международных судов в области охраны социальных прав че-

ловека; работать с процессуальной и иной документацией; 

применять нормы социального права и нормы смежных с ним 

отраслей на практике. 

Владеть: навыками составления большинства юридических 

документов в области охраны социальных прав человека. 

отлично 

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-9 

Порого-

вый 

Знать: социальные права человека и гражданина и механизм 

их защиты. 

Уметь: применять меры по защите социальных прав человека 

и гражданина. 

Владеть: навыками защиты социальных прав и свобод чело-

века и гражданина правовыми средствами.  

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: способы и приемы соблюдения и защиты социальных 

прав человека и гражданина. 

Уметь: применять в практической профессиональной дея-

тельности международные и российские акты, регламентиру-

ющие защиту социальных права личности. 

Владеть: навыками анализа законодательства в сфере защиты 

социальных прав граждан и средствами защиты социальных 

прав человека и гражданина.  

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: нормы международно-правовых актов, Конституции 

РФ и социального законодательства, регулирующих механизм 

соблюдения и защиты социальных прав человека и граждани-

на. 

Уметь: систематизировать социальные права человека и 

гражданина; применять в практической профессиональной 

деятельности международные и российские акты, регламен-

тирующие защиту социальных права личности. 

Владеть: навыками аналитического исследования междуна-

родных правовых актов и российского законодательства в об-

ласти защиты социальных прав человека; эффективными 

средствами защиты этих прав. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет с оцен-

кой 

Критерием оценки является уровень освоения студентом теоретического мате-

риала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения материалом. 

 «Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлече-

нием дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополни-

тельные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоя-

тельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выпол-

ненные все задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использо-

ванием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. 

Все задания для самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с несуще-

ственными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена 

большая часть заданий для самостоятельной работы.  

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый 

ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на до-

полнительные вопросы). Отсутствие выполненных заданий для самостоятельной 

работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством пра-

вильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 85– 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 70 – 84 % правильных ответов –  «хорошо»; 

 50 – 69 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

Решение 

практических 

задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять полу-

ченные теоретические знания для решения профессионально – прикладных си-

туаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионального за-

дания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме – «отлично»; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями - 

«хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовлетвори-

тельно». 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2018. — 233 c. — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html. 

2. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

сост. Т. И. Волостнова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саранск : 

Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. — 113 c. 

— 978-5-6041819-6-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84444.html 

 

Дополнительная литература 

1. Солянкина, Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

ответы на экзаменационные вопросы / Н. А. Солянкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 160 c. — 978-985-7081-28-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28192.html 

2. Курс по праву социального обеспечения [Электронный ресурс] / . — Элек-

трон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирское университетское издатель-

ство, Норматика, 2017. — 121 c. — 978-5-4374-0987-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65225.html 

3. Курс по праву социального обеспечения [Электронный ресурс] / . — Элек-

трон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2017. — 121 c. — 978-5-4374-0987-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65225.html. 

4. Шаповал Е.А. Право социального обеспечения России [Электронный ре-

сурс] : практикум / Е.А. Шаповал. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Сара-

тов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 154 c. — 978-5-00094-348-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66772.html. 

 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/28192.html
http://www.iprbookshop.ru/65225.html
http://www.iprbookshop.ru/66772.html
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Нормативно-правовые и судебные акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 

03.05.1996) // Бюллетень международных договоров. 2010. № 4. С. 17 – 67. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Гене-

ральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 

4. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948) // Российская газета. 1998. 10 декабря. 

5. Гражданский кодекс РФ: часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ // СЗ РФ. 

2006. № 52 (часть 1). Ст. 5496. 

6. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 

1). Ст. 14. 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 

2002. № 46. Ст. 4532. 

8. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 

3. 

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

10. Гражданский кодекс РФ: часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 49. Ст. 4552. 

11. Налоговый кодекс РФ: часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 

2000. № 32. Ст. 3340. 

12. Налоговый кодекс РФ: часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3824. 

13. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3823. 

14. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 

2954. 

15. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

16. Гражданский кодекс РФ: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 

17. Федеральный закон от 08.06.2015 № 139-ФЗ «О гарантиях социальной за-

щиты отдельных категорий граждан» // Официальный интернет-портал правовой 
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го законодательства в части повышения пенсионного возраста» // Официальный 

портал Мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru, 29.12.2018. 

78. Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП «О соци-

альном обслуживании граждан в городе Москве» // Официальный сайт Правитель-

ства Москвы http://www.mos.ru, 29.12.2014. 

79. Постановление Правительства Москвы от 19.12.2012 № 758-ПП «О денеж-

ном эквиваленте мер социальной поддержки неработающих пенсионеров» // Вест-

ник Мэра и Правительства Москвы. 2012. № 72 (том 1). 

80. Постановление Правительства Москвы от 17.11.2009 № 1268-ПП «О реги-

ональной социальной доплате к пенсии» // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 

2009. № 67 (том 1). 

81. Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 № 215-ПП «О поряд-

ке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящим-

ся в трудной жизненной ситуации» // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2009. 

№ 20. 

82. Постановление Правительства Москвы от 27.01.2009 № 47-ПП «Об утвер-

ждении Положений о порядке оказания дополнительной социальной и материаль-

ной поддержки безработным гражданам и иным категориям граждан» // Вестник 

Мэра и Правительства Москвы. 2009. № 8. 

83. Постановление Правительства Москвы от 28.12.2004 № 911-ПП «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка и Положения о порядке учета, исчисления величины среднедушевого дохо-
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да семьи в целях получения ежемесячного пособия на ребенка и подтверждения до-

ходов членов семьи» // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2005. № 3. 

84. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 30 «О прак-

тике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые 

пенсии» // БВС РФ. 2013. № 2. 

85. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.12.2000 № 35 «О неко-

торых вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с реализацией ин-

валидами прав, гарантированных Законом Российской Федерации "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» // БВС РФ. 2005. № 6. 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории. 
 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотрен-

ной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием пе-

речня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположе-

ние) помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учеб-

ным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №28 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключе-

ния мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №48 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключе-

ния мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №54 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключе-

ния мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №323 Лекционный 

зал 

106 посадочных мест; стол преподавателя; настольный микрофон; экран настенный 

Draper Luma; проектор-мультимедиа Casio XJ-240V (c креплением к потолку); компьютер 

Intel core i3/DDR4гб + монитор; видеомагнитофон Samsung. ПО Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №244 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных консульта-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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ций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключе-

ния мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №28 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №48 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №4 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №5 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №19 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №112 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №113 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №120 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №28 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №48 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №4 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №5 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №19 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №112 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №113 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №120 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №244 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №4 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №19 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №112 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №113 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №120 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №244 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legalization 

GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No Level 
(Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-передачи прав 
на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Mi-
crosoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-Л 
от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной орга-
низацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу прав 
№13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программное 
обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legalization 

GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No Level 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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(Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-передачи прав 
на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Mi-
crosoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-Л 
от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной орга-
низацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу прав 
№13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программное 
обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефоны, 
инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, коммута-
торы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

http://gretl.sourceforge.net/

