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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины «Основы социально-правовых знаний» является 
формирование у студентов теоретических знаний об основах социального 
государства, государственной системы социального обеспечения. международного 
права социального обеспечения.  
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение дисциплины «Основы социально-правовых знаний» направлено 
на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 
Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 

освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 
 

Шифр Компетенция Индикаторы достижения 
компетенции 

(в рамках данной дисциплины) 
УК-3 Способность организовывать 

и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели. 
 

УК-3.1 Определяет свою роль в 
команде, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели; 
УК-3.2 Формулирует и учитывает в 
своей деятельности особенности 
поведения групп людей, выделенных в 
зависимости от поставленной цели; 
УК-3.3 Анализирует возможные 
последствия личных действий и 
планирует свои действия для 
достижения заданного результата; 
УК-3.4 Осуществляет обмен 
информацией, знаниями и опытом с 
членами команды; 
УК-3.5 Аргументирует свою точку 
зрения относительно использования 
идей других членов команды для 
достижения поставленной цели; 
УК-3.6 Участвует в командной работе 
по выполнению поручений. 

УК-6 Способность определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на основе 
самооценки и образования в 
течение всей жизни. 

УК-6.1 Контролирует количество 
времени, потраченного на конкретные 
виды деятельности; 
УК-6.2 Вырабатывает инструменты и 
методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, 
проектов, целей; 
УК-6.3 Анализирует свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуативные, 



временные и т.д.), для успешного 
выполнения поставленной задачи; 
УК-6.4 Находит и использует 
источники получения дополнительной 
информации для повышения уровня 
общих и профессиональных знаний; 
УК-6.5 Анализирует основные 
возможности и инструменты 
непрерывного образования 
применительно к собственным 
интересам и потребностям с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка 
труда; 
УК-6.6 Определяет задачи 
саморазвития, цели и приоритеты 
профессионального роста; 
УК-6.7 Распределяет задачи на долго-, 
средне- и краткосрочные с 
обоснованием актуальности и анализа 
ресурсов для их выполнения. 

УК-11 Способность формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению. 

УК-11.1 Анализирует действующие 
правовые нормы, обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности, а также 
способы профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого отношения 
к ней; 
УК-11.2 Планирует, организует и 
проводит мероприятия, 
обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в обществе; 
УК-11.3 "Соблюдает правила 
общественного взаимодействия на 
основе соблюдения действующего 
законодательства и нетерпимого 
отношения к коррупции." 



УК-12 "Способность искать нужные 
источники информации и 
данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и 
передавать информацию с 
использованием цифровых 
средств, а также с помощью 
алгоритмов при работе с 
полученными из различных 
источников данными с целью 
эффективного использования 
полученной информации для 
решения задач; проводить 
оценку информации, ее 
достоверность, строить 
логические умозаключения на 
основании поступающих 
информации и данных." 

УК-12.1 Осуществляет поиск нужных 
источников информации и данных, 
воспринимает, анализирует, 
запоминает и передает информацию с 
использованием цифровых средств, а 
также с помощью алгоритмов при 
работе с полученными из различных 
источников данными с целью 
эффективного использования 
полученной информации для решения 
задач; 

УК-12.2 Проводит оценку информации, 
ее достоверность, строит логические 
умозаключения на основании 
поступающих информации и данных. 

ОПК-3 Способность осуществлять и 
совершенствовать 
профессиональную 
деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами в сфере 
агропромышленного 
комплекса. 

ОПК-3.1 Знает современные правовые 
нормы, как государственные, так и 
международные, регулирующие 
деятельность в области ветеринарии, 
ветеринарно-санитарной экспертизы и 
АПК; 
ОПК-3.2 Владеет навыками 
актуализации правовой информации, в 
том числе в сфере АПК; 
ОПК-3.3 Осуществляет деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере АПК, а также в области 
ветеринарии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Дисциплина «Основы социально-правовых знаний» относится к 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО. 
 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 
практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 
дисциплины «Основы социально-правовых знаний». 

 
Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины. 
 

Шифр Наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины/модули, 

практики 

Последующие 
дисциплины/модули, 

практики 



УК-3 Способность 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели. 
 

Правоведение 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Оперативная хирургия 
с топографической 
анатомией 
Внутренние 
незаразные болезни 
Общая хирургия 
Частная ветеринарная 
хирургия 
Паразитология и 
инвазионные болезни 
Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни 
Организация 
ветеринарного дела 
Математика 
Основы риторики и 
коммуникации 
Введение в 
специальность 
Основы экономики и 
менеджмента 
Ветеринарная 
санитария 
Ветеринарная 
деонтология 
Основы 
интеллектуального 
труда 
Психология личности 
и профессиональное 
самоопределение 
 

- 

УК-6 Способность определять 
и реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки и 
образования в течение 
всей жизни. 

Философия 
Внутренние 
незаразные болезни 
Общая хирургия 
Частная ветеринарная 
хирургия 
Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни 
Организация 
ветеринарного дела 
Математика 

Реконструктивно-
восстановительная 
хирургия 



Введение в 
специальность 
Ветеринарная 
деонтология 
Основы 
интеллектуального 
труда 
Психология личности 
и профессиональное 
самоопределение 
Управление карьерой 

УК-11 Способность 
формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному 
поведению. 

Правоведение 
Философия 
Судебная 
ветеринарная 
экспертиза и вскрытие 
животных 
Ветеринарная 
деонтология 
Психология личности 
и профессиональное 
самоопределение 
Организация 
государственного 
ветеринарного надзора 

- 

УК-12 "Способность искать 
нужные источники 
информации и данные, 
воспринимать, 
анализировать, 
запоминать и передавать 
информацию с 
использованием 
цифровых средств, а 
также с помощью 
алгоритмов при работе с 
полученными из 
различных источников 
данными с целью 
эффективного 
использования 
полученной 
информации для 
решения задач; 
проводить оценку 
информации, ее 
достоверность, строить 
логические 

Правоведение 
Информатика 
Философия 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Инструментальные 
методы диагностики 
Организация 
ветеринарного дела 
Судебная 
ветеринарная 
экспертиза и вскрытие 
животных 
Математика 
Ветеринарная 
деонтология 
Лекарственные и 
ядовитые растения 
Основы 
интеллектуального 
труда 

Космические 
технологии на 
службе в АПК 



умозаключения на 
основании поступающих 
информации и данных." 

Психология личности 
и профессиональное 
самоопределение 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 
Лабораторная 
диагностика 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
Организация 
государственного 
ветеринарного надзора 
Ветеринарные и 
производственные 
лаборатории с 
основами 
проектирования 
Биометрия в 
ветеринарии 

ОПК-3 Способность 
осуществлять и 
совершенствовать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере 
агропромышленного 
комплекса. 

Правоведение 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Разведение с основами 
частной зоотехнии 
Ветеринарная 
фармакология 
Токсикология 
Паразитология и 
инвазионные болезни 
Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни 
Организация 
ветеринарного дела 
Общая и ветеринарная 
экология 
Ветеринарная 
санитария 
Технология 
переработки 
продукции 
животноводства 
Ветеринарная 
деонтология 
Экономика и 
организация 

- 



сельскохозяйственного 
производства 
Лабораторная 
диагностика 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
Организация 
государственного 
ветеринарного надзора 
Ветеринарные и 
производственные 
лаборатории с 
основами 
проектирования 
Управление карьерой 

 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы социально-правовых знаний» 
составляет 2 зачетных единиц. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 
формы обучения 

 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
9 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 36 36 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 36 36 - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) - - - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 28 28 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 8 8 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72 72 - - - 
зач. ед. 2 2 - - - 

 
Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения 
 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
9 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 18 18 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) - - - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 48 48 - - - 



Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 6 6 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72 72 - - - 
зач. ед. 2 2 - - - 

 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 5.1 Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 
 

 Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид учебной 
работы 

Раздел 1. Основы 
социального 
государства. 

Тема 1.1. Понятие, признаки, цели и 
задачи, принципы социального 
государства. Модели социального 
государства. Социальная политика. 
Субъекты социальной политики. 

ЛР 

Раздел 2. Основы 
социального 
обеспечения населения. 

Тема 2.1. Понятие социальной 
защиты, социальной помощи, 
социальной поддержки, социальных 
гарантий. Соотношение основных 
понятий. Роль государства в 
реализации права на социальное 
обеспечение и социальную защиту. 
Государственное социальное 
обеспечение: организация и 
финансирование. Субъекты. Права и 
обязанности получателей 
социальных услуг. Место права 
социального обеспечения в общей 
системе действующего 
законодательства. Конституционные 
гарантии права граждан на 
социальное обеспечение в РФ. 
Федеральные законы, регулирующие 
социальное обеспечение населения. 
Подзаконные нормативно-правовые 
акты. Законодательство субъектов. 
Международные источники. 

ЛР 

Раздел 3. Обязательное 
медицинское 
страхование. 

Тема 3.1. Понятие обязательного 
медицинского страхования. 
Организация обязательного 
медицинского страхования в РФ. 
Порядок предоставления страхового 
обеспечения. 

ЛР 

Раздел 4. Страховое 
обеспечение в связи с 
несчастными случаями 

Тема 4.1. Общая характеристика 
обязательного социального 
страхования от несчастных случаев 

ЛР 



на производстве и 
профессиональными 
заболеваниями. 

на производстве и профессиональных 
заболеваний. Права и обязанности 
субъектов страхования. Основания 
предоставления страхового 
обеспечения. Возмещение 
дополнительных расходов на 
реабилитацию. 

Раздел 5. 
Государственное 
пенсионное 
обеспечение. 

Тема 5.1. Система государственного 
пенсионного обеспечения. 
Пенсионное обеспечение 
федеральных государственных 
гражданских служащих. Понятие и 
виды страхового стажа. Специальных 
(профессиональный) страховой стаж. 
Выслуга лет. Подтверждение стажа. 

ЛР 

Раздел 6. 
Международное право 
социального 
обеспечения. 

Тема 6.1. Общая характеристика 
права социального обеспечения. 
История международного права 
социального обеспечения. Базовые 
стандарты международной 
организации труда в области 
социального обеспечения. 
Региональные стандарты 
социального обеспечения. 

ЛР 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Тип аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материала для освоения 
дисциплины (при 
необходимости) 

Лаборатория Аудитория для проведения 
лабораторных работ, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
оснащенная комплектом 
специализированной мебели и 
оборудованием. 

- 



Для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
обучающихся (может 
использоваться для 
проведения семинарских 
занятий и 
консультаций), оснащенная 
комплектом 
специализированной мебели и 
компьютерами с доступом в 
ЭИОС. 

- 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Основная литература:  

1. Морозов Павел Евгеньевич. Трудовое право стран Евразийского экономического 
союза: учебное пособие / П. Е. Морозов, А.С. Чанышев. - Электронные текстовые 
данные. - М.: Проспект, 2017, 2019. - 336 с. - ISBN 978-5-392-23142-3. - ISBN 978-
5-392-21135-7: 500.00. 

2. Трудовое право России: практикум / К. А. Бондаренко, А.А. Бережнов, И. К. 
Дмитриева [и др.]; Отв. ред. И. К. Дмитриева, А.М. Куренной. - Электронные 
текстовые данные. - М.: Проспект, 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-392-29580-7: 600.00. 

3. Право социального обеспечения России: учебник для бакалавров / М. И. 
Акатнова, А.Л. Благодир, Ю. В. Воронин, К.Н. Гусов; Отв. ред. Э. Г. Тучкова. - 
Электронные текстовые данные. - М.: Проспект, 2016. - 456 с. - ISBN 978-5-392-
18459-0. 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

Дополнительная литература:  

1. Абашидзе Аслан Хусейнович. Правовые основы экономического и социального 
регулирования ЕС: учебно-методическое пособие / А.Х. Абашидзе, Е.С. 
Алисиевич ; Под ред. А.О.Иншаковой; Абашидзе А.Х. и др. - Волгоград : Изд-во 
ВолГУ, 2010. - 560 с.: ил. - ISBN 978-5-9669-0668-9: 270.05. 

2. Право социального обеспечения: программа. Рекомендуется для направления 
030500 «Юриспруденция» специализации «Трудовое право, право социального 
обеспечения» / Сост. Н.Г. Бай. - М.: РУДН, 2010. - 22 с. - 0.00. 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 
1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 
на основании заключенных договоров: 
- Электронно-библиотечная система РУДН - ЭБС РУДН 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/


- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 
- ЭБС «Лань» http://eZlanbook.com/ 
- ЭБС «Троицкий мост» http://www.trmost.com/ 
 
2. Базы данных и поисковые системы: 
- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 
http://docs.cntd.ru/ 
- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 
- поисковая система Google https://www.google.ru/ 
- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 
освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «Основы социально-правовых знаний». 
2. Лабораторный практикум по дисциплине «Основы социально-правовых 

знаний». 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии 

с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 
 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 
сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 
дисциплины «Основы социально-правовых знаний» представлены в Приложении 
к настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.  
 

 
РАЗРАБОТЧИК: 

Ассистент кафедры земельного и экологического 
права  Ерофеева К.Ю. 

Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Кафедра земельного и экологического права  Вакула М.А. 
Наименование БУП Подпись Фамилия И.О. 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Директор департамента ветеринарной медицины  Ватников Ю.А. 
Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 
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