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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Требования к студентам 
Базой для освоения содержания курса являются дисциплины: «Теория государства и права», 

«Трудовое право», «Административное право», «Право социального обеспечения». 

 
1.2. Краткая характеристика дисциплины 
Учебная дисциплина «Проблемы социального обеспечения Волгоградской области» 

нацелена на подготовку специалистов, способных решать сложные комплексные задачи в 

сфере социальной защиты населения, быть готовыми к профессиональной деятельности, 

связанной с реализацией правовых норм различных институтов отрасли и направленной 

на содействие защите прав граждан на социальное обеспечение. Поскольку, согласно 

Конституции Российской Федерации, координация вопросов здравоохранения, защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства, социальная защита, включая социальное 

обеспечение относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов, но 
так как каждый регион имеет свои особенности, то изучение курса «Проблемы 

социального обеспечения Волгоградской области» представляется необходимым для 

формирования компетентного специалиста. 
 
1.3. Учебные задачи дисциплины 
 

Матрица соответствия планируемых результатов освоения образовательной  
Программы планируемым результатам обучения по дисциплине «Проблемы 

социального обеспечения Волгоградской области» 
Результаты 
(компетенции из 

ФГОС) 

Показатели компетенций 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 
ОК-1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ведущие методы 

получения и анализа 

правовой  
информации  

критически 

осмысливать 

социальную 

значимость будущей 

профессии 

способами решения 
практических задач, 
отражающих типичные 
юридические ситуации 

и практические 
жизненные проблемы 

ОК-2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

типовые методы и 

способы 

организации 

профессиональной 

деятельности 

сознательно 

выполнять свои 

гражданские 

обязанности; 
решать задачи, 

возникающие в 

профессиональной 

деятельности 

приемами 

совершенствования  

собственной 

профессиональной 

деятельности, 
быть способным к 

освоению новых 

юридических 

профессий и 

успешному 

выполнения типичных 

юридических задач 
ОК-3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

основную 

нормативную базу, 

способствующую 

разрешению 

принимать решения в 

определенных 

ситуациях, опираясь 

на действующее 

приемами поиска и 

анализа  правовой 

информации; 
правильно толковать 
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ответственность. 
 

проблемных 

ситуации 
региональное 

законодательства 
норму и на основе нее 

принимать правовые 

решения 
ОК-4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
 

специфику учебных, 

правовых, 
научных, научно-
популярных, 
публицистических 
источников 

информации по 

ключевым 

юридическим 

проблемам  

систематизировать, 
анализировать и 
обобщать 
неупорядоченную 
юридическую 
информацию; 

различать в ней 

теоретические 

положения, факты и 

мнения, аргументы и 

выводы 

приемами поиска  

правовой информации, 
представленной в 
различных знаковых 
системах  
 

ОК-5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

Проблематику: 

проблемы 

межличностного 

общения в 

юридической 

среде; понятия и 

виды юридических 

норм 
 

общаться, 

ориентируясь на 

принципы 

толерантности, поиск 

взаимопонимания, 

диалог; определять 

тип санкций, 
оценивать 
происходящие 

события и поведение 

людей с точки зрения 

морали и права 

культурой общения, 

труда, учебы, 

поведения в обществе, 
применять правила 

этикета; способностью 

конструктивного 

взаимодействия с 

людьми разных 

убеждений, 

исповедующих 

различные 

культурные ценности 
ОК-6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

передовые формы 

организации труда, 

информационно-
коммуникационные 

технологии, 

применяемые 

органах ПФ РФ, 

органах и 

учреждениях 

социальной защиты 

населения 

взаимодействовать в 

процессе работы с 

органами 

исполнительной 

власти, 

организациями, 

учреждениями, 

общественными 

организациями 

навыком 

взаимодействовать в 

процессе работы с 

органами 

исполнительной 

власти, 

организациями, 

учреждениями, 

общественными 

организациями 

ОК-7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

процедура 

направления 

спорных дел по 

вопросам 

социального 

обеспечения и 

вопросам оказания 

социальной 

помощи 

вышестоящим в 

порядке 

подчиненности 

лицам 

собирать и 

анализировать 

информацию для 

статистической и 

другой отчетности 

навыком собирать и 

анализировать 

информацию для 

статистической и 

другой отчетности 
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ОК-8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

порядок ведения 

базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, оказания 

услуг 

выявлять по базе 

данных лиц, 

нуждающихся в 

мерах гос.социальной 

поддержке и помощи, 

с применением 

компьютерной 

технологии 

навыком выявлять по 

базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

гос.социальной 

поддержке и помощи, с 

применением 

компьютерной 

технологии 

ОК-9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы 

документооборот в 

системе органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения 

принимать решения в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы  

умением принимать 

решения в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы 

ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты.  

консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты,  

оказывать 

консультационную 

помощь по 

реализации прав 

граждан в льготном 

социальном 

обеспечении как на 

территории всего 

государства, так и на 

территории субъекта, 

на примере 

Волгоградской 

области 

Навыками 

использования 

справочно-правовой 

системы для 

осуществления приема 

граждан по вопрос 

социального 

обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.3. Рассматривать 

пакет документов для 

назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, 

других выплат, а также 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите.  

компьютерные 

программы по 

назначению пенсий, 

пособий, 

рассмотрению 

устных и 

письменных 

обращений граждан 

осуществление 

процедуры 

назначения, 

перерасчета, 

индексации пенсий; 

проверки 

достоверности 

документов; 

применять способы, 

способствующие 

разрешению споров 

по пенсионным 

вопросам 

формировать 

пенсионные дела; дела 

получателей пособий, 

ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского 

(семейного) капитала и 

других социальных 

выплат 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-
компьютерные 

содержание 

нормативных 

правовых актов 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней, 

регулирующих 

вопросы 

установления 

пенсий, пособий и 

назначать, 

производить 

перерасчет пенсий, 

назначать пособия, 

компенсационные 

выплаты и иные 

региональные 

,использую 

информационные 

ресурсы 

механизм назначения, 

перерасчета, 

индексации, выплаты и 

доставки пенсий; 

ответственность за 

достоверность 

документов. Способы 

разрешения споров по 

пенсионным вопросам 
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технологии.  других социальных 

выплат, 

предоставления 

услуг; 
ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат.  

порядок 

формирования 

пенсионных и 

личных дел 

получателей пенсий, 

пособий, 

ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского 

(семейного) 

капитала и других 

социальных выплат; 

правильно 

формировать и 

хранить дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат 

навыками 

формирования 

пенсионных и личных 

дел получателей 

пенсий и пособий, 

других социальных 

выплат и их хранения 

ПК1.6. Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты.  

правила правильной 

организации 

психологического 

контакта с 

клиентами 

оказывать 
консультационную 
помощь гражданам по 
вопросам медико-
социальной 
экспертизы, 
пенсионного 
обеспечения 

этическими правилам, 
нормам и принципам в 
профессиональной 
деятельности; 

ПК 2.1. Поддерживать 

базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций 

и других социальных 

выплат, а так же услуг 

и льгот в актуальном 

состоянии 

порядок ведения 

базы данных 

получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, оказания 

услуг 

применять приемы 

делового общения и 

правила культуры 

поведения в 

профессиональной 

деятельности 

умением применять 

приемы делового 

общения и правила 

культуры поведения в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-
компьютерные 

технологии 

кодекс 

профессиональной 

этики специалиста 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

ПФ РФ 

следовать этическим 

правилам, нормам и 

принципам 

профессиональной 

деятельности 

навыком следовать 

этическим правилам, 

нормам и принципам 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2.3. 
Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке 

и защите 

кодекс 

профессиональной 

этики специалиста 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

ПФ РФ 

направлять сложные 

спорные по 

пенсионным 

вопросам, по 

вопросам оказания 

социальной помощи 

вышестоящим в 

порядке 

подчиненности 

лицам 

умением направлять 

сложные спорные по 

пенсионным 

вопросам, по 

вопросам оказания 

социальной помощи 

вышестоящим в 

порядке 

подчиненности лицам 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2. Структура изучения дисциплины 
 

Всего часов (общая трудоемкость в часах) 212 
Аудиторных занятий 152 

Из них: 

лекций 76 (32-44) 
семинарских/практических 76 (32-44) 
лабораторных не предусмотрено 
практикумов не предусмотрено 
Самостоятельных занятий 60 (30-30) 

Из них: 

Изучение основной и дополнительной 

литературы 
15 

Выполнение письменных работ по карточкам 15 
Работа над рефератом 15 
Выполнение контрольных работ 15 

 
3.Тематический план изучения дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
5 СЕМЕСТР 1 МОДУЛЬ 

Тема 1 

Конституционное 

регулирование права 

социального 

обеспечения. 
Разграничение 

компетенции между 

Российской Федерации 

и ее субъектами. 
 

Содержание учебного материала 20  
Конституционное регулирование права социального 

обеспечения. 
Разграничение компетенции между Российской 

Федерации и ее субъектами. 
Понятие права социального обеспечения 
Функции социального обеспечения 
Социальное обеспечение и социальная защита 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. изучение 

основной и  
дополнительной литературы,  
http://edu.vgi.volsu.ru, выполнение  
письменных домашних 

8 
 

2 МОДУЛЬ 
 

Тема 2 Устав 

Волгоградской 

области. Социальные 

стандарты на 

территории 

Волгоградской 

области 
 

Содержание учебного материала 12  
Социальные стандарты на территории Волгоградской 

области 
Минимальный размер оплаты труда 
Прожиточный минимум (трудоспособное население, 

дети, пенсионеры) 
Среднедушевой доход семьи  
Иные 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. изучение 

основной и  
дополнительной литературы,  
http://edu.vgi.volsu.ru, выполнение  
письменных домашних 

4 
 

Тема 3 Меры 

социальной поддержки 

инвалидов 

Волгоградской 

Содержание учебного материала 12 
Порядок направления на МСЭ 
Порядок  признания лица инвалидом 
Порядок переосвидетельствования инвалида  

2 

http://edu.vgi.volsu.ru/
http://edu.vgi.volsu.ru/
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области 
 
 

Порядок обжалования решений бюро МСЭ 
Выдача дубликата справки МСЭ 
Сведения о бюро МСЭ 
Индивидуальная программа реабилитации инвалидов 
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями  
Учреждения социальной сферы по реабилитации 

инвалидов 
Занятость 
Пенсионное обеспечение инвалидов  
Образование Среда жизнедеятельности 
Общественные организации инвалидов 
Самостоятельная работа обучающихся. изучение 

основной и  
дополнительной литературы,  
http://edu.vgi.volsu.ru, выполнение  
письменных домашних 

4 
 

3 МОДУЛЬ 
 

Тема 4 Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности 

для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения в 

Волгоградской 

области 

Содержание учебного материала 12  
Формирование доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и маломобильных групп населения в 

Волгоградской области 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. изучение 

основной и  
дополнительной литературы,  
http://edu.vgi.volsu.ru, выполнение  
письменных домашних 

4  

Тема 5 Повышение 

качества жизни 

пожилых людей в 

Волгоградской 

области 

Содержание учебного материала 12 

Меры социальной поддержки 
Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
Социальное обслуживание 
Формы работы с пожилыми людьми 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. изучение 

основной и  
дополнительной литературы,  
http://edu.vgi.volsu.ru, выполнение  
письменных домашних 

4 
 

6 СЕМЕСТР 1 МОДУЛЬ 
Тема 6 «Ветеран 

труда» и «Ветеран 

труда Волгоградской 

области» 

Содержание учебного материала 12  
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Волгоградской 

области» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. изучение 

основной и  
дополнительной литературы,  
http://edu.vgi.volsu.ru, выполнение  
письменных домашних 

4 
 

Тема 7 Оказание 

помощи лицам, 

отбывшим наказание в 

виде лишения свободы 

и содействие их 
социальной 

реабилитации на 

территории 

Волгоградской 

области 

Содержание учебного материала 12 
Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде 

лишения свободы и содействие их социальной 

реабилитации на территории Волгоградской области 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. изучение 

основной и  
дополнительной литературы,  
http://edu.vgi.volsu.ru, выполнение  
письменных домашних 

6 
 

http://edu.vgi.volsu.ru/
http://edu.vgi.volsu.ru/
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2 МОДУЛЬ 

Тема 8 Денежные 

выплаты гражданам, 

имеющим детей 
 

Содержание учебного материала 16 
Единовременные денежные выплаты: 
дополнительное единовременное пособие при 

рождении (усыновлении) ребенка; 
родительский капитал; 
единовременная частичная компенсационная выплата 

малоимущим семьям с детьми-инвалидами на 

установку телефона; 
единовременная денежная выплата на детей, 

находящихся под опекой (попечительством) или 

переданных в приемную семью, в связи с обучением 

на курсах по подготовке к поступлению в учреждение 

среднего профессионального или высшего 

профессионального образования; 
единовременная денежная выплата на детей, 

находящихся под опекой (попечительством) или 

переданных в приемную семью, в связи с окончанием 

средней общеобразовательной школы. 
Ежемесячные денежные выплаты: 
ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей; 
ежемесячная денежная выплата беременным 

женщинам; 
ежемесячная денежная выплата кормящим матерям; 
ежемесячная денежная выплата детям от одного года 

до трех лет; 
ежемесячное пособие студенческим семьям, 

имеющим детей; 
ежемесячные денежные выплаты опекуну 

(попечителю), приемной семье на содержание 

ребенка; 
ежемесячная денежная выплата на оплату 

коммунальных услуг многодетным семьям. 
Ежеквартальные денежные выплаты: 
ежеквартальная денежная выплата на каждого ребенка 

из многодетной семьи; 
ежеквартальные адресные дотации малоимущим 

семьям с детьми-близнецами. 
Ежегодные денежные выплаты: 
ежегодное пособие малоимущим неполным семьям с 

единственным родителем - отцом, имеющим детей, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, государственных 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования; 
ежегодная дотация на детей школьного возраста (от 6 

до 17 лет включительно) из многодетных семей на 

подготовку к школе. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. изучение 

основной и  
дополнительной литературы,  
http://edu.vgi.volsu.ru, выполнение  
письменных домашних 

6 
 

Тема 9 Помощь 

многодетным семьям 
Содержание учебного материала 12 

Помощь многодетным семьям 2 

Самостоятельная работа обучающихся. изучение 

основной и  6 
 

http://edu.vgi.volsu.ru/
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дополнительной литературы,  
http://edu.vgi.volsu.ru, выполнение  
письменных домашних 

3 МОДУЛЬ 
 

Тема 10 Социальная 

помощь иным 

категориям граждан 

Содержание учебного материала 
12 

 

Социальная помощь иным категориям граждан 
Самостоятельная работа обучающихся. изучение 

основной и  
дополнительной литературы,  
http://edu.vgi.volsu.ru, выполнение  
письменных домашних 

6 

Тема 11 Реализация 

права граждан на 

бесплатную 

юридическую помощь 
 

Содержание учебного материала 
12 

 
Реализация права граждан на бесплатную 

юридическую помощь 
Самостоятельная работа обучающихся. изучение 

основной и  
дополнительной литературы,  
http://edu.vgi.volsu.ru, выполнение  
письменных домашних 

4 

Тема 12 Деятельность 

органов местного 

самоуправления в 

сфере социального 

обеспечения граждан 

Содержание учебного материала 
12 Деятельность органов местного самоуправления в 

сфере социального обеспечения граждан 
Самостоятельная работа обучающихся. изучение 

основной и  
дополнительной литературы,  
http://edu.vgi.volsu.ru, выполнение  
письменных домашних 

4 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

http://edu.vgi.volsu.ru/
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3. Условия реализации учебной дисциплины. 

Базовый учебник: 
1. Социальная политика региона: теория и практика : учеб. пособие / под ред И. П. 

Скворцова. - М. : КноРус, 2011. - 448 с. - ISBN 978-5-406-00029-8 : 385-00.  

Основная литература: 

2. Мачульская, Е. Е.    Право социального обеспечения : учебник. - М. : Юрайт, 2010. 

- 582 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-0693-6 
3. Тучкова Э. Г.    Право социального обеспечения России : сборник нормативных 

правовых актов / Э. Г. Тучкова, Д. И. Рогачев, С. И. Кобзева ; М-во образ. и науки РФ ; 

Моск. гос. юрид. акад. - М. : Проспект, 2009. - 637 с. - ISBN 978-5-392-00494-2 
4. Право социального обеспечения России. Практикум : учеб. пособие / отв. ред. Э. Г. 

Тучкова ; М-во образ. и науки РФ ; Моск. гос. юрид. акад. - М. : Проспект, 2009. - 192 
с. - ISBN 978-5-3  

5. Кобзева С. И.    Источники права социального обеспечения России : монография / 

С. И. Кобзева ; С. И. Кобзева. - М. : Проспект, 2009. - 264 с. - ISBN 978-5-392-00737-0 
92-00010-4 

6. Миронова, Т. К.  Право и социальная защита / Т. К. Миронова. - М. : Права 

человека, 2006. - 335 с. - ISBN 5-7712-0355-6  
7. Стегний, В. Н. Социальное прогнозирование и проектирование : учеб. пособие для 

студентов вузов / В. Н. Стегний. - Пермь : РИО Перм. гос. тех. ун-та, 2005. - 241 с. - 
Библиогр.: с. 237-241. - ISBN 5-88151-206 

Дополнительная литература: 

1. Аминов Н.А., Суслаков Б.А. Диагностика в социальной работе.//Российская 

Энциклопедия социальной работы. - М., 2005. - Т. 1. 
2. Благомир А.Л. К вопросу о защите права на социальное обслуживание // Труды 

филиала МГЮА в г. Вологде. 2008 Вып. 7.- 17-24 
3. Галаганов В.П., Корсаненкова Ю.Б. Семья с детьми как субъект отношений по 

выплате государственных пособий в праве социального обеспечения // Аграрное и 

земельное право. 2008 № 2 (38) 55-61 
4. Гусева Т.С. Конституционные принципы социального обеспечения: понятие, 

содержание, значение // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. 

Юридический журнал. 2008 № 1.- 65-67 
5. Калинникова, И. О.    Управление социально-экономическим потенциалом региона : 

учеб. пособие / И. О. Калинникова. - СПб. : Питер, 2009. - 234 с. - (Учебное пособие). - 
Библиогр.: с. 233-234. - ISBN 978-5-388-00574-8: 240-00. 

6. Кобзева С.И. Конституция Российской Федерации как основополагающий источник 

права социального обеспечения // Lex Russica. Научные труды МГЮА. 2008  № 3  

с.540-557 
7. Мережкина М.С. Принцип "достойного уровня социального обеспечения" и его 

практическая реализация // Правовая политика Российской Федерации в условиях 

современного социально-экономического развития. Материалы II Международной 

научно-практической конференции (12 - 13 октября 2007 года) Ростов-на-Дону Изд-во 

Рост. гос. экон. ун-та 2007.- 92-93 
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8. Миронова Т.К. Право социального обеспечения и современные тенденции правового 

регулирования отношений в сфере социальной защиты. Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук Москва 2008 54стр.  
9. Митрошкина Ю.Ю. Международный принцип защиты от бедности и социального 

остракизма в праве социального обеспечения России // Современное состояние и 

тенденции российского законодательства в условиях преемственности 

государственно-правового развития России. Сборник научных трудов. Саратов: Изд. 

центр "Наука",  2008. -  с.253-257 
10. Назаров Е.Г. Гарантии реализации прав граждан, связанные со стандартизацией услуг 

в сфере социального обслуживания населения // Право и государство: теория и 

практика. 2008 № 2 (38).- 41-47 
11. Федорова М.Ю. Негосударственные органы и организации как субъекты 

правоотношений по социальному обеспечению: проблемы теории и практики // 

Российский ежегодник трудового права. 2006. № 2 с.716-726 
12. Фомина С.В. Единство системы государственной службы и его влияние на правовое 

регулирование пенсионного обеспечения государственных служащих // Lex Russica. 

Научные труды МГЮА. 2007№ 3  408-420 
13. Хабибуллин Р.Р. Принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям 

государства как основа реформирования законодательства о социальном обеспечении 

России // Вестник Саратовской государственной академии права. 2009 № 1 (65).- 178-
183 

14. Чернышева С.А. Государственная и муниципальная системы управления социальным 

обеспечением и обслуживанием населения // Вестник Волжского университета им. 

В.Н. Татищева. 2005 Вып. 52 117-124 
 

3.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Программное обеспечение Windows 8 Pro – Windows 8 Professional; Abby Fine 
Reader 9.0 Corporate Edition; Scanex; Office std 2013; Office Standard 2013 with SP1. 

2. Веб-технология LMS MOODLE, обеспечивающая доступ к учебным материалам по 

дисциплине на образовательном портале ВГИ.  
3. Технология WiFi, обеспечивающая выход в Интернет непосредственно из учебных 

аудиторий. 
4. Информационная справочная система КонсультантПлюс (доступ через локальную 

сеть библиотеки, договор от 27.09.2002 – бессрочный). 
5. Электронно-библиотечные системы«Ibooks» (http://ibooks.ru/), «ZNANIUM.COM» 

(http://znanium.com/); 
6. Реферативно-аналитическая база данных Scopus (http://www.scopus.com/). 

 

 
3.3. Возможности изучения междисциплинарного курса лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной директории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данного междисциплинарного курса базируется на следующих 

http://ibooks.ru/
http://www.scopus.com/
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возможностях: 

- индивидуальные консультации преподавателя (очно, в часы консультаций, по 

электронной почте, а также  с использованием программ Skype, Wiber, а также 

возможностей социальных сетей); 

- максимально полная презентация содержания междисциплинарного курса на 

образовательном портале ВГИ (edu.vgi.volsu.ru) в соответствующем разделе направления 

обучения (см., в частности, полнотекстовые лекции, презентации и иную информацию 

необходимую для освоения междисциплинарного курса). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины 
Структура 

контрольной 

работы 

Критерии оценки Распределение баллов 

Модульная контрольная работа № 1 (максимальное кол-во баллов – 20) – оценка 

базируется на % составляющей правильных ответов по вопросам коллоквиума 
 

Модульная контрольная работа № 2 (максимальное кол-во баллов – 20) – оценка 

базируется на % составляющей правильных ответов по заданиям письменной работы 

Модульная контрольная работа № 3 (максимальное кол-во баллов – 25) – оценка 

базируется на % составляющей правильных ответов по тесту 

 
Критерии оценки письменной работы 

18-20 
баллов 

14-17 
баллов 

7-13 
баллов 

1-6 
баллов 

0 
баллов 

Вопросы изложены 

полно, правильно и 

системно, автор 

знаком с 

различными 

источниками по 

теме. 

Вопросы изложены 

в основном 

правильно, но не 

всегда 

последовательно и 

системно. 

Изложение 

вопросов 

содержит 

серьезные 

пробелы. 

Автор явно не 

разобрался в 

предложенны

х вопросах. 

Работа не 

выполнялась

. 

 
Критерии оценки тестовых заданий фонда тестовых заданий 

Структура тестового 

задания 
Критерии оценки Распределение баллов 

25 тестовых заданий  правильный (неправильный) 

ответ на тестовое задание; 1 

балл за один правильный 

ответ 

25 

 
Итоговый контроль 

Итоговая оценка по дисциплине определяется по сумме баллов, полученных 

студентом при различных формах текущего контроля.  
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в зачетную книжку и зачетную 

ведомость в соответствии со следующей шкалой: 
 
Количество баллов Оценка 

91-100 «отлично» 
71-90 «хорошо» 

61-70 «удовлетворительно» 
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