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1. Основные положения

Вступительное испытание «Основы права социального обеспечения» на

базе среднего профессионального образования проводится в соответствии с

профилем образовательной программы среднего профессионального

образования, родственной программе бакалавриата по направлению 40.03.01

Юрисппруденция, Российская международная академия туризма устанавливает:

для программы бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция

следующую родственность образовательной программы среднего

профессионального образования – 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения.

Поступающий должен:

знать: понятие, признаки права социального обеспечения как отрасли

права, его место и современную роль в системе отраслей российского права;

понятие и особенности источников права социального обеспечения; понятие и

общую характеристику принципов права социального обеспечения; понятие

страхового стажа и его юридическое значение; понятия обязательного

медицинского страхования; основные понятия пенсионного права: трудовая

пенсия по старости, трудовая пенсия по инвалидности, трудовая пенсия по

случаю потери кормильца.

уметь: ориентироваться в источниках права социального обеспечения;

самостоятельно изучать и анализировать законодательство и нормативные

правовые акты в данной сфере, материалы судебного толкования законов,

теоретическую литературу в целях саморазвития и совершенствования

профессионального уровня, профессиональной культуры; применять

полученные знания для постановки, анализа и решения проблем теории и

практики; анализировать нормативные правовые акты, толковать правовые
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нормы, применяя различные способы и виды толкования; анализировать

судебную практику; применять полученные знания для постановки, анализа и

решения проблем теории и практики.

владеть: навыками использования основных знаний в области

социального обеспечения, анализа различных юридических фактов,

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности и их

юридической оценки; установления обстоятельств, имеющих значение для

применения общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и

обстоятельств; анализа правоприменительной практики.

Форма проведения вступительного испытания: очная

Продолжительность вступительного испытания составляет 90 минут.

2. Основные темы и их содержание

№ Тема Содержание

1 Понятие, предмет и Понятие и функции социального обеспечения.
метод
обеспечения

социального Основы права социального обеспечения.
Основные направления права социального
обеспечения и его развитие в современной
России. Организационно-правовые формы
социального обеспечения. Принципы
источники права социального обеспечения.

и

2

3

Правоотношения, регу- Понятие и виды правоотношений в сфере
лируемые правом соци- социального обеспечения. Субъекты, объекты
ального обеспечения и содержание правоотношений в сфере

социального обеспечения. Понятие и виды
пенсии.

Правовое регулирование Понятие, классификация и всеобщность
пенсионного
обеспечения.

социального обеспечения. Финансирование
социального
обязательных

обеспечения
страховых

за
взносов

счет
и

государственного бюджета. Направленность
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социального обеспечения на благо общества и
государства, в том числе в сфере гражданско-
правового регулирования туристской
деятельности. Право на пенсию, право на
получение двух государственных пенсий.

4 Правовое регулирование Понятие и назначение трудовых пенсий.
трудовых пенсий Значение права социального обеспечения в

гражданско-правовом регулировании
трудовых пенсий. Основные направления
права социального обеспечения в пенсионной
реформе на благо общества и государства.
Виды, исчисление и выплата трудовых
пенсий. Право на трудовую пенсию, выбор
трудовой пенсии. Назначение и размеры
трудовой пенсии по старости. Назначение и
размеры трудовой пенсии по потере
кормильца.

3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств вступительного испытания разработан в

соответствии с Методическими рекомендациями и является составной частью

программы вступительного испытания.

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для подготовки к вступительному испытанию

4.1. Основная литература

1

2

. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник /
Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа,
2019. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =500714  

. Агеева, Е.В. Социальное страхование в схемах, таблицах, определениях:
учеб. пособ./ Е.В. Агеева, М.Н. Иркутск: БГУ, 2020.
https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =611320  

–

4.2. Дополнительная литература
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1. Право социального обеспечения: уч. пособ. (практикум) / сост. Т.Ф.
Вышеславова. – Ставрополь: СКФУ, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=596381

2. Основы социального обеспечения персонала в органах Федеральной
Таможенной Службы: уч. пособ./ В.В. Тонконог, П.И. Ананченкова, Е.В.
Филатова, К.В. Конфино. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497585

3. Рыбинцева, Е.В. Финансовое обеспечение социальных прав
человека и гражданина в РФ / Е.В. Рыбинцева. – Москва: Библио-Глобус, 2020.
https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =599630  

5. Обновляемые современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы

5
5
.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
. Обновляемые современные профессиональные базы данных и

информационные справочные системы
https  ://  tourism  .  gov  .  ru   - официальный сайт Федерального агентства по

туризму (Ростуризма);
1.

2
3
.
.

http  ://  www  .  alrf  .  ru  /   - официальный сайт Ассоциация юристов России
http  ://  www  2.  unwto  .  org  /  ru   - официальный сайт Всемирной туристской

организации;
4

5

6

7

. http  ://  www  .  fparf  .  ru  /         -   официальный сайт Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации

. http  ://  www  .  pravo  .  gov  .  ru  /  
информации

- Государственная система правовой

. https  ://  www  .  scopus  .  com   - Реферативная и справочная база данных
рецензируемой литературы Scopus;

. https  ://  apps  .  webofknowledge  .  com   - Политематическая реферативно-
библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база
данных Web of Science;

8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого
доступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в
настоящее время имеет более 150 журналов открытого доступа в
области бизнеса, экономики, информатики, коммуникации, инженерии,
медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки;

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого
доступа включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30
материалов научных конференций в области статистики, экономики,
менеджмента, педагогики, социальных наук, психологии, биологии, химии,
медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники,
информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта,
технологии, творчества, языка и литературы.
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5.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL:

http  ://  www  .  garant  .  ru  /  ;
Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:

http  ://  www  .  consultant  .  ru  /  .
2.

6. Обновляемый комплект лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства

1
2
3
4
5

.

.

.

.

.

Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
Microsoft Windows;
Корпоративная информационная система «КИС».
Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований.
Kaspersky Endpoint Security.

7
1
2

. Электронные образовательные ресурсы

.

.
ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
Корпоративная информационная система «КИС».


