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Электронная версия документа 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

    Целями изучения дисциплины являются: 

 формирование у студентов знаний правовых норм российского права 

социального обеспечения; 

 развитие у студентов навыков практического применения материальных норм 

права социального обеспечения и использования материалов судебной практики 

по данной категории дел; 

 формирование и развитие знаний о деятельности органов социального 

обеспечения в России, о тенденциях развития законодательства социального 

обеспечения, судебной практики. 

Задачами дисциплины являются: 

 сформировать у студентов понимание основ правового регулирования 

социального обеспечения в Российской Федерации и судебной практики в указанной 

сфере; 

 научить студентов: 

 применять соответствующий понятийный аппарат; 

 анализировать и применять положения действующего 

законодательства социального обеспечения Российской Федерации; 

 составлять проекты документов: исковые заявления, ходатайства, 

жалобы, и т.п.; 

 анализировать судебную практику в области социального обеспечения. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины «Право социального обеспечения» 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-2 УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3. В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы 

 

УК-9 УК-9. Способен использовать базовые 

дефектологические знания в 

УК-9.1. Обладает представлениями о принципах 

недискриминационного взаимодействия при 
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Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

социальной и профессиональной 

сферах. 

коммуникации в различных сферах жизнедеятельности, 

с учетом социально-психологических особенностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

УК-9.2. Планирует и осуществляет профессиональную 

деятельность с лицами, имеющими инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья с учетом 

социально-психологических особенностей таких лиц; 
УК 9.3. Эффективно взаимодействует с лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, в социальной и профессиональной 

сферах 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования и 

развития права. 

ОПК-1.1. Обладает базовыми  познаниями  о сущности,  

закономерностях и истории права;                                                                               

ОПК-1.2. Использует методологию юридической науки  

в целях анализа основных закономерностей 

формирования, функционирования и развития права;  

ОПК-1.3. Формирует и аргументирует собственную 

позицию при решении профессиональных задач, 

используя юридически значимую информацию 

ОПК-2 ОПК-2. Способен применять нормы 
материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1. Имеет представление о системе отраслей, 
институтов и источников права, понимает специфику 

реализации и взаимодействия норм материального и 

процессуального права;  

ОПК-2.2. Устанавливает и анализирует юридические и 

юридически значимые факты и обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и/или 

процессуального права;  

ОПК-2.3. Принимает юридически значимые решения и 

оформляет их в точном соответствии с нормами 

материального и процессуального права 

ОПК-4 ОПК-4. Способен профессионально 

толковать нормы права. 

ОПК-4.1. Понимает сущность и значение толкования 

норм права в профессиональной юридической 

деятельности;  
ОПК-4.2. Владеет навыками применения различных 

способов толкования права и выявления коллизий и 

пробелов в правовом регулировании;  

ОПК-4.3. Владеет навыками  изложения результатов 

толкования и их использования  в 

правоприменительной деятельности. 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 

юридической лексики. 

ОПК-5.3. Корректно применяет юридическую лексику 

при осуществлении профессиональной коммуникации. 

ОПК-6 ОПК-6 Способен участвовать в 
подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов. 

ОПК-6.1. Определяет необходимость подготовки 
нормативных правовых актов и иных юридических 

документов и их отраслевую принадлежность;                                                                                                                         

ОПК-6.2. Выделяет и учитывает особенности 

различных видов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов;                                                                                                                                                                                    

ОПК-6.3. Верно применяет правила юридической 

техники для подготовки нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 
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Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

ОПК-8 ОПК-8. Способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационных 
технологий и с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-8.1. Получает из различных источников, включая 

правовые базы данных, юридически значимую 

информацию, обрабатывает и систематизирует ее в 

соответствии с поставленной целью;                                               

ОПК-8.2. Применяет информационные технологии для 

решения конкретных задач профессиональной 

деятельности;                                                                                                                                                                           
ОПК-8.3. Демонстрирует готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов, 

формулировать правовые нормы для 

различных уровней нормотворчества и 

сфер профессиональной деятельности 

ПК-1.1. Выявляет социальную потребность в 

нормативном правовом регулировании общественных 

отношений в конкретной сфере, пробелы и коллизии 

действующего законодательства и владеет способами 

их преодоления и устранения; 

ПК-2 ПК-2 Способен квалифицированно 

применять правовые нормы в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, правильно и полно 

отражать ее в предусмотренной законом 

форме 

ПК-2.1. Демонстрирует знание специфики 

правоприменительной деятельности, порядка 

осуществления деятельности юрисдикционных органов, 

обладающих правоприменительными функциями;                                                                                                                                         

ПК-2.2.  Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических фактов 

и возникающих в связи с ними правоотношений, 

выявления обстоятельств, имеющих юридическое 

значение;            

ПК-2.3. Осуществляет правильный выбор правовой 
нормы, подлежащей применению, и способа её 

толкования;                                                                              

ПК-2.4. Владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач;          

ПК-2.5. Разрабатывает варианты юридических действий 

в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом форме 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к обязательной части 

блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Рассмотрение споров в различных правопорядках». 

 

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-2 УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Теория государства и права 

Философия 
Административное право 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 
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Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

 

УК-9 УК-9. Способен использовать 
базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

Безопасность жизнедеятельности 
Право социального обеспечения 

Общая психология 

 

 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права. 

Теория государства и права 

История государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права 

России 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 
Международное частное право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 

Римское право 

Судоустройство 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Производственная практика 

(судебная) 

 

Трудовое право 

Трудовое право зарубежных 
стран 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

Основы медицинского права 

Преддипломная практика 

ОПК-2 ОПК-2. Способен применять 
нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной деятельности. 

Гражданское право 
Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Налоговое право 

 

 

ОПК-4 ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права. 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 
Налоговое право 

Предпринимательское право 

Производственная практика 

(судебная) 

Трудовое право 

 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической 

лексики. 

Теория государства и права 

Основы риторики и 

коммуникации 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 
Предпринимательское право 

Трудовое право 

Преддипломная практика 
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Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Римское право 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Трудовое право зарубежных  

Производственная практика 
(судебная) 

 

ОПК-6 ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов. 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Учебная практика 

Семейное право 

 

ОПК-8 ОПК-8. Способен 

целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 
профессиональной деятельности 

с применением информационных 

технологий и с учетом 

требований информационной 

безопасности. 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 
Информатика 

Производственная практика 

(судебная) 

 

Семейное право 

Преддипломная практика 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 

актов, формулировать правовые 

нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности 

Теория государства и права 

Административное право 

Конституционное право 

Гражданское право 

Международное право 

Международное частное право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 
Муниципальное право России 

Административное право  

 

 

ПК-2 ПК-2 Способен 

квалифицированно применять 

правовые нормы в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, правильно и полно 

отражать ее в предусмотренной 

законом форме 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Производственная практика 

(судебная) 

 

Трудовое право 

Преддипломная практика 

 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Право социального обеспечения» составляет              

2 (две) зачетные единицы. 

 

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

формы обучения 

 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр/Модуль  

7/13 7/14 8/15 8/16 

Контактная работа, ак.ч. 15     
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Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр/Модуль  

7/13 7/14 8/15 8/16 

В том числе: 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 15   15  

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 39   39  

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 18   18  

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 76   76  

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) 

7    

Контактная работа, ак.ч. 16 16    

В том числе: 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 29 29    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 27 27    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72 72    

зач.ед. 2 2    
* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 1  

Право социального 

обеспечения: 

понятие, предмет, 

функции, метод и 

система.  

 

Право на социальное обеспечение как одно из 

конституционных прав граждан. Роль государства в 

реализации права на социальное обеспечение и 

социальную защиту. Место права социального 

обеспечения в общей системе действующего 

законодательства Российской Федерации. Понятие 

социального риска для целей социального зашиты и 

обеспечения населения. Виды и организационно-

правовые формы (обязательного) социального 

страхования. Характеристика обязательного  

государственного социального страхования. 

Отдельные виды социального страхования: 

пенсионное страхование, страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Система государственного социального 

обеспечения: организация и финансирование. Основы 

деятельности негосударственных пенсионных фондов 

(НПФ) в Российской Федерации.  

СЗ 



Электронная версия документа 

Раздел 2  

Принципы и 

источники права 

социального 

обеспечения.  

 

Общая характеристика и содержание принципов 

правового регулирования социального обеспечения: 

всеобщность и доступность; гарантированность 

обеспечения, обеспечивающего достойный уровень 

жизни; гарантированность социальной помощи во 

всех случаях, признаваемых обществом социально 

уважительными; дифференциация видов, условий и 

уровня обеспечения в зависимости от трудового 

вклада, причин нуждаемости и иных социально 

значимых обстоятельств; всесторонность и 

многообразие видов социального обеспечения; 

соизмерения размеров социального обеспечения с 

прожиточным минимумом.  

Нормы международно-правовых актов как источники 

права социального обеспечения. Конституционные 

гарантии права граждан на социальное обеспечение и 

защиту в Российской Федерации. Федеральные 

(специальные) законы, регулирующие социальное 

обеспечение населения. Место Указов Президента 

РФ, Постановления Правительства РФ, федеральных 

министерств (ведомств) в системе источников права 

социального обеспечения. Особенности 

законодательных и иных нормативно-правовых актов 

субъектов Российской Федерации, а также актов 

внебюджетных госцударственных фондов 

обязательного социального страхования как 

источников права социального обеспечения. 

Локальные нормативные акты, Соглашения и 

коллективные договоры в качестве источников права 

социального обеспечения.  

СЗ 

Раздел 3 

Правоотношения в 

сфере социального 

обеспечения 

населения.  

 

Общая характеристика правоотношений, 

возникающих в сфере социального обеспечения. 

Правовой стутус субъектов правоотношений по 

социальному обеспечению и защите населения.  

Пенсионный фонд РФ (ПФР), Фонд социального 

страхования РФ (ФСС), Фонд обязательного 

медицинского страхования РФ (ФОМС). Социальное 

благо (вид обеспечения).  

Виды общественных отношений, регулируемых 

правом социального обеспечения: материальные 

отношения, отношения процедурного и 

процессуального характера. Пенсионные 

правоотношения. Правоотношения по возмещению 

ущерба от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в порядке 

обязательного социального страхования. 

Правоотношения, возникающие в связи с 

обеспечением граждан пособиями и 

компенсационными выплатами по системе 

социального обеспечения. Правоотношения по 

предоставлению гражданам соответствующих 

социальных услуг.  

СЗ 
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Раздел 4 

Пенсионные 

реформы: 

современный этап.  

 

Демографические и макроэкономические 

предпосылки в мире для целей реформирования и 

корректив пенсионных систем с конца 1950-х гг. ХХ 

века. Изменение пенсионной формулы — пересмотр 

базовых коэффициентов и механизма расчета пенсий. 

Повышение роли накопительной компоненты 

(введение замещающего механизма или 

накопительной части к существующей 

распределительной системе).  

Изменение пенсионного возраста (увеличение и/или 

сближение этого параметра для мужчин и женщин). 

Смена состава операторов пенсионной системы (без 

изменения ее структуры и пенсионной формулы).  

Индивидуальный (персонифицированный) учёт в  

системе государственного пенсионного страхования.  

Порядок регистрации застрахованных лиц в  

системе государственного и негосударственного 

пенсионного страхования.  

Индивидуальный лицевой счёт застрахованного лица.  

Основные положения и этапы пенсионной реформы в 

Российской Федерации: создание трехуровневой 

пенсионной системы, финансирование 

государственных и страховых пенсий и мораторий на 

замораживание средств пенсионных накоплений.  

СЗ 

Раздел 5 

Пенсии: виды, 

порядок назначения 

и выплаты.  

 

Понятие и виды пенсий, круг лиц, обеспечиваемых 

соответствующей пенсией, основание (условия) 

назначения, порядок выплаты:  

- пенсии по старости;  

- досрочные льготные пенсии по старости, в т.ч. в 

связи с особыми условиями труда;  

- пенсии по инвалидности;  

- трудовые пенсии по инвалидности;  

- трудовые пенсии по случаю потери кормильца;  

- пенсии по случаю потери кормильца;  

- социальные пенсии;  

- пенсии участникам Великой Отечественной войны;  

- пенсии гражданам, пострадавшим в результате 

катастроф и членам их семей;  

- пенсии за выслугу лет.  

Особенности пенсионного обеспечения федеральных 

государственных служащих, военнослужащих и 

приравненных к ним категорий лиц.  

Перерасчёт и адаптация (индексация) пенсионных 

выплат.  

Приостановление и возобновление, прекращение и 

восстановление выплаты пенсии. Удержания из 

пенсии.  

Пенсии гражданам, выезжающим за пределы РФ.  

СЗ 

Раздел 6 

Трудовой и 

страховой стаж: 

виды и правовое 

Понятие и виды трудового и страхового стажа: общий 

и специальный.  

Выслуга лет.  

Непрерывный трудовой стаж, засчитываемые 

СЗ 
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значение.  

 

периоды.  

Исчисление и подтверждение трудового стажа.  

Исчисление и подтверждение страхового стажа.  

Основные документы, подтверждающие трудовой 

стаж.  

Порядок установления трудового стажа по 

свидетельским показаниям.  

Раздел 7 

Система 

социального 

обеспечения: льготы, 

пособия и 

компенсационные 

выплаты.  

 

Пособие по беременности и родам и единовременное 

пособие при рождении ребенка: круг обеспечиваемых 

лиц, порядок назначения и выплаты.  

Пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет.  

Ежемесячное пособие на ребенка: порядок 

назначения и выплаты.  

Иные пособия гражданам, имеющим детей: порядок 

назначения и выплаты.  

Пособие по безработице.  

Социальное пособие на погребение.  

Компенсационные выплаты по системе социального 

обеспечения населения.  

Общая характеристика и содержание субсидий и 

социальных услуг как видов государственной 

социальной помощи гражданам в РФ.  

Правовая характеристика и содержание льгот и 

компенсаций в рамках права социального 

обеспечения.  

Льготы и компенсации для инвалидов. Льготы и 

компенсации военнослужащим и лицам, 

принимавшим участие в военных действиях, в т.ч. 

пострадавших в результате военных действий 

(участники ВОВ, инвалиды войны, воины-

интернационалисты, семьи погибших и др.). Льготы 

и компенсации при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. Льготы и компенсации 

беженцам и вынужденным переселенцам. Льготы и 

компенсации лицам, подвергшимся политическим 

репрессиям.  

СЗ 

Раздел 8  

Возмещение вреда в 

порядке 

обязательного 

социального 

страхования от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

Страховые выплаты лицам, пострадавшим от 

несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания.  

Понятие несчастного случая на производстве. 

Понятие утраты профессиональной 

трудоспособности.  

Медико-социальная экспертиза нетрудоспособности. 

Социальное обеспечение лиц, потерявших кормильца 

в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания.  

СЗ 

Раздел 9 

Медицинская 

помощь и лечение.  

 

Конституционное право граждан на охрану здоровья.  

Права и обязанности субъектов обязательного 

медицинского страхования.  

Права отдельных категорий граждан в области 

охраны здоровья.  

СЗ 
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Обеспечение лекарствами и санаторно-курортное 

лечение.  

Раздел 10 

Социальное 

обслуживание 

граждан.  

 

Общая характеристика системы социального 

обслуживания как одного из элементов 

общефедеральной системы социального обеспечения: 

принципы и органы социального обслуживания 

населения.  

Виды социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов.  

Социальная помощь на дому.  

Неотложная социальная помощь.  

Содержание детей в детских учреждениях.  

Протезно- ортопедическая помощь.  

Обеспечение инвалидов средствами передвижения и 

транспортными средствами.  

Реабилитационные услуги для инвалидов.  

СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная комплектом 

специализированной мебели; доской 

(экраном) и техническими средствами 

мультимедиа презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Лаборатория 

Аудитория для проведения лабораторных 

работ, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

оборудованием. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 
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Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины  

(при необходимости) 

презентаций. (MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 30 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

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. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Право социального обеспечения России: учебник для академического 

бакалавриата. / Голубева Т. Ю., Афанасьев М. А., изд. Директ-Медиа, 2019 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500714) 

2. Право социального обеспечения России: учебник для бакалавриата / отв. ред. 

Тучкова Э.Г.. - М., изд. Проспект, 2017 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471750); 

3. Пенсионное обеспечение граждан в Российской Федерации: учебное пособие / 

под ред. Чупрова Е.Е., изд. Омега - Л, 2010 (в базе КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18438#059483

44035659777); 

 

Дополнительная литература: 

 

4. Добромыслов, К.В. Право социального обеспечения: учебное пособие и 

практикум / К.В. Добромыслов, Е.Е. Мачульская. - М. : Книжный мир, 2010. - 

416 с. - (Высшая школа). - ISBN 978-5-8041-0478-9 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89875/); 
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5. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: Учебное пособие. 

М.:—"ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2009. (в базе 

КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ersho

v_va_tolmachev_ia_pravo_socialnogo_obespechenija/). 

 

 

 

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 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

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*: 

 

* - 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 

«Право социального обеспечения» представлены в Приложении к настоящей Рабочей 

программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального 

нормативного акта РУДН. 
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