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1 Цель освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 

Цель освоения дисциплины «Право социального обеспечения»  - формирование 

систематизированных знаний на основе последовательного изучения отдельных институтов 

права социального обеспечения, в выработке умений и практических навыков в применении 

норм права социального обеспечения в правоприменительной практике. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Право социального обеспечения»  - дисциплина базовой части цикла 

дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Право социального обеспечения» предполагает наличие у 

обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Гражданское право», «Теория 

государства и права»; «Трудовое право», «Семейное право». 

Знания концептуальных основ «Право социального обеспечения» являются базовыми для 

изучения следующих дисциплин: «Налоговое право», «Предпринимательское право». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность обеспечивать 

соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

(ПК-3); 

 

-сущность и 

содержание системы 

законодательства; 

-федеральные 

законы и принятые в 

соответствии с ними 

нормативные 

правовые акты, 

закрепляющие и 

гарантирующие 

права и обязанности 

физических, 

юридических и 

других субъектов 

права социального 

обеспечения; 

-особенности 

правосубъектности 

участников 

правоотношений; 

-систему 

обеспечительных 

мер, 

способствующих 

соблюдению 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

правового 

регулирования, 

соответствующему 

профилю 

подготовки. 

 

-четко 

представлять 

сущность, характер 

и взаимосвязь 

правовых явлений, 

основные 

проблемы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

социального 

обеспечения; 

-определять 

конкретную 

область 

деятельности 

субъектов права 

социального 

обеспечения, 

видеть их в системе 

правоотношений с 

целью обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

-определять 

приоритеты 

деятельности 

субъектов права 

социального 

обеспечения, в том 

числе, 

-навыками 

определения 

конкретной 

области 

деятельности 

субъектов права 

социального 

обеспечения; 

-навыками 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина в 

соответствующей 

области правового 

регулирования; 

-навыками 

анализа правовой 

действительности 

и принятия 

решений с целью 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права. 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

направленных на 

обеспечение 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

-дифференцировать 

допущенные и 

потенциальные 

нарушения 

законодательства и 

на этой основе 

предложить меры, 

направленные на 

их устранение и 

предотвращение. 

Способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической 

и иной документации (ПК-

13); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов; 

-предмет и метод 

права социального 

обеспечения, их 

особенности;  

-основные принципы 

и положения о 

нормотворческой 

деятельности в праве 

социального 

обеспечения;  

-элементы 

нормативных 

правовых и иных 

документов, 

используемых в 

сфере права 

социального 

обеспечения. 

-правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы; 

-применять 

основополагающие 

понятия права 

социального 

обеспечения при 

составлении 

юридических 

документов. 

 

 

 

-юридической 

терминологией в 

сфере права 

социального 

обеспечения;  

-навыками работы 

с правовыми 

актами в сфере 

права социального 

обеспечения;  

-навыками 

анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений в 

сфере права 

социального 

обеспечения с 

целью 

правильного и 

полного 

отражения 

результатов в 

юридической 

документации. 

Способность толковать 

нормативные правовые акты 

(ПК-15). 

-систему отрасли 

права социального 

обеспечения, 

механизм и средства 

-оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями права 

-юридической 

терминологией в 

сфере права 

социального 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

правового 

регулирования, 

реализации права 

социального 

обеспечения; 

-права и свободы 

гражданина РФ, 

реализация которых 

осуществляется на 

основе норм права 

социального 

обеспечения;  

-нормы права 

социального 

обеспечения, 

предусматривающие 

гарантии реализации 

прав и обязанностей 

человека и 

гражданина. 

социального 

обеспечения; 

-анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы 

отрасли права 

социального 

обеспечения;  

-правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы;  

- применять 

правоприменительн

ую практику при 

разрешении 

актуальных 

вопросов в сфере 

права социального 

обеспечения; 

-анализировать 

общественные 

отношения, 

складывающиеся в 

сфере права 

социального 

обеспечения. 

обеспечения;  

-навыками работы 

с правовыми 

актами в сфере 

права социального 

обеспечения; 

-навыками 

анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений в 

сфере права 

социального 

обеспечения; 

-навыками 

толкования норм 

права социального 

обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Право социального обеспечения» 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа.   

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет с оценкой). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 5 – зачет с оценкой. 

Структура дисциплины «Право социального обеспечения»  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Общие 

положения       
 

Тема 1. Понятие, 

предмет, метод, 

система права 

социального 

обеспечения 2 2   12 16 

Ко, С, Т 

Тема 2. Источники 

права социального 

обеспечения.      12 12 

Ко, Т 

Тема 3. 

Правоотношения в 

сфере социального 

обеспечения  2   12 14 

С, Т 

Раздел 2. Пенсионное 

право       
 

Тема 4. Трудовой стаж     12 12 Ко, С, Т 

Тема 5.Общая 

характеристика 

пенсионной системы 

России. 2 2   12 16 

Ко, С, Т 

Тема 6.  Пенсии по 

старости     12 12 
С, Т 

Тема 7.Назначение, 

выплата и перерасчет 

пенсий.  2   12 14 

СВТЗ 

Раздел 3. Социальная 

защита       
 

Тема 8.  Пособия и  2   12 14 СВТЗ 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

компенсационные 

выплаты по системе 

социального 

обеспечения 

Тема 9. Медицинская 

помощь и лечение. 

Социальное 

обслуживание 2 2   12 16 

Ко, С 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет с оценкой 

Итого 6 12  2 124 144  

 

Содержание дисциплины «Право социального обеспечения» 

Раздел 1. Общие положения. 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения. 

Понятие права социального обеспечения как отрасли права.  Предмет права социального 

обеспечения. Метод, система права социального обеспечения как отрасли права. Право 

социального обеспечения как научная дисциплина: понятие, предмет, метод, система. 

Тема 2. Источники права социального обеспечения. 

Международные акты как источники права социального обеспечения: Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и гражданина; Декларация 

МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда; Конвенции МОТ; Европейская 

социальная хартия; Соглашения, заключаемые членами СНГ. 

Конституция Российской Федерации о праве граждан на социальное обеспечение. 

Основы законодательства РФ "Об охране здоровья граждан" от  22 июля 1993 г. о праве 

граждан на медицинскую помощь и лечение в редакции ФЗ от 25.11.2009 N 267-ФЗ "О внесении 

изменений в Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" . 

Федеральные законы, регулирующие пенсионное обеспечение: от  15 декабря 2001 г. "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" в ред. от 27.12.2009 г., от 17 

декабря 2001 г. "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" в ред. от 27.12.2009 г., от 15 

декабря 2001 г. "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" в ред. от 

25.12.2009 г.; закон РФ от 12 февраля 1993 г. "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" в ред. 09.11.2009 г. 

Федеральные законы, регулирующие обеспечение граждан страховыми выплатами и 

социальными пособиями: от 24 июля 1998 г. "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" в ред. от 28.11.2009 г., от 

19 мая 1995 г. "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в ред. от 24.07.2009 г., 

"О занятости населения в РФ" в ред. от 27 .12. 2009 г., от 12 января 1996 г. "О погребении и 

похоронном деле" в ред. от 25.11.2009 г., и другие. 



 

Федеральные законы, закрепляющие виды социальных услуг, предоставляемых гражданам 

по системе социального обеспечения: от 2 августа 1995 г. "О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов" в ред. от 22.08.2004 г. "Об основах социального обслуживания 

населения в РФ", от 24 ноября 1995 г. в ред. от 23.07.2008 г., "О социальной защите инвалидов в 

РФ", от 24 июля 1998 г. "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в ред. от 

17.12.2009 г. и другие. 

Законы РФ и федеральные законы, закрепляющие систему льгот для ветеранов, инвалидов, 

семей с детьми: "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на ЧАЭС" в ред. от 24.07.2009 г.; от 15 января 1993 г. "О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" в ред. от 27.12.2009 г.; 

от 18 октября 1991 г. "О реабилитации жертв политических репрессий" в ред. от 01.07.2005 г.; от 9 

января 1997 г. "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 

полным кавалерам ордена Трудовой славы" в ред. от 24.07.2009 г., Федеральный закон "О 

ветеранах" в ред. ФЗ от 21.12.2009 N 327-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

ветеранах" и другие. 

Законы субъектов Российской Федерации. 

Указы Президента РФ и Правительства РФ. Их место в системе источников права 

социального обеспечения.  

Акты министерств и ведомств.  

Локальные акты. 

Классификация источников права социального обеспечения: по видам регулируемых ими 

общественных отношений; в зависимости от организационно-правовых способов осуществления 

социального обеспечения. 

Тема 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения. 

Материальные отношения, возникающие в связи: 1) с денежной формой социального обеспечения 

граждан (пенсиями; страховыми выплатами, возмещающими ущерб в связи с повреждением 

здоровья работника; пособиями; компенсационными выплатами), 2) с предоставлением 

социальных услуг престарелым, нетрудоспособным, семьям, имеющим детей, и безработным. 

Отношения, тесно связанные с материальными, процедурного и процессуального характера, 

объективно необходимые для нормального функционирования материальных отношений в сфере 

социального обеспечения. Общая характеристика каждого из элементов правоотношений: 

субъектов правоотношения, их праводееспособности; содержания и объекта; оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношения. 

Виды пенсионных правоотношений.  

Правоотношения по возмещению ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением граждан различными пособиями, 

компенсационными выплатами и субсидиями по системе социального обеспечения. 

Правоотношения по поводу предоставления гражданам соответствующих социальных 

услуг: медицинского обслуживания, бесплатной либо на льготных условиях лекарственной 

помощи; содержания престарелых и инвалидов в учреждениях социального обслуживания, а 

детей — в детских учреждениях; профессионального обучения и трудоустройства инвалидов и 

обеспечения их средствами передвижения, транспортными средствами; протезирования; 

социальной помощи на дому; льгот и преимуществ инвалидам, пожилым и некоторым иным 

категориям граждан. 

Раздел 2. Пенсионное право. 

Тема 4. Трудовой стаж. 

Понятие трудового стажа и его виды. Исчисление, доказательства трудового стажа. 

Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды трудовой и иной 

общественно полезной деятельности, включаемые в общий трудовой стаж. Понятие смешанного 

(общего) страхового стажа, его отличие от общего трудового стажа, правовые последствия. 



 

Периоды, засчитываемые в смешанный (общий) страховой стаж. 

Специальный трудовой стаж: понятие и юридическое значение. Специальный страховой 

стаж, с учетом которого назначаются досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями 

труда и пенсия за выслугу лет. Выслуга лет военнослужащих как разновидность специального 

трудового стажа. Профессиональный стаж.  

Исчисление общего, специального и страхового (смешанного и специального) стажа.  

Страховой стаж. Понятие и юридическое значение. Периоды работы или иной 

деятельности, включаемые в страховой стаж. Порядок исчисления страхового стажа. 

Доказательства трудового стажа. Основные документы, подтверждающие трудовой стаж. 

Установление трудового стажа по свидетельским показаниям.  

Тема 5. Общая характеристика пенсионной системы России. 

Государственное пенсионное обеспечение. Обязательное пенсионное страхование. 

Обязательное пенсионное страхование. Негосударственное (дополнительное) пенсионное 

обеспечение. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению. 

Тема 6. Пенсии по старости. 

Понятие пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости по 

федеральным законам "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 17 декабря 2001 г. в ред. 

от 27.12.2009 г. и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15 

декабря 2001 г. в ред. от 25.12.2009 г. 

Фиксированный базовый размер. Дифференциация  фиксированного базового размера  

пенсии: лицам, достигшим 80 лет; инвалидам; имеющим иждивенцев Сумма расчетного 

пенсионного капитала застрахованного и количество месяцев ожидаемого периода выплаты 

трудовой пенсии по старости — единственные критерии, с учетом которых определяется размер 

страховой части трудовой пенсии. 

Размер накопительной части трудовой пенсии по старости, порядок его определения. 

Тема 7. Назначение, выплата и перерасчет пенсий. 

Процедура обращения за пенсией. Назначение пенсий. Выплата пенсии. Перерасчет и 

индексация пенсий. 

Раздел 3. Социальная защита. 

Тема 8. Пособия и компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. 

Понятие пособий и их классификация. Единовременные, ежемесячные и периодические 

пособия. Пособия, возмещающие утраченный заработок. Пособия, выплачиваемые в целях 

социальной поддержки. 

Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, размер, срок выплаты. 

Исчисление заработка для определения размера пособия. Лишение пособия по временной 

нетрудоспособности. 

Пособие по беременности и родам: условия назначения; период, за который оно 

выплачивается; размер. 

Пособия на детей: единовременное пособие в связи с рождением ребенка; ежемесячное 

пособие. Пособие за время отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Размер 

пособия.  

Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей.. Материнский 

капитал. Размер и распоряжение средствами материнского капитала. 

Ежемесячное пособие: на детей военнослужащих по призыву; на детей одиноких матерей; 

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. 

Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты. Случаи принятия 

решений о прекращении, приостановке выплаты пособия по безработице или снижении его 

размера.  

Ежемесячное пособие супругам военнослужащих. 

Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной службы по 

уважительным причинам, но без права на пенсию. 

Ежегодные пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 



 

обучающимся в учебных заведениях профессионального образования.  

Единовременные государственные пособия работникам предприятий, учреждений, 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, осуществляющим 

диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных. 

Единовременные денежные пособия лицам, привлекавшимся к выполнению специальных 

задач, связанных с проведением мероприятий по борьбе с терроризмом, в случаях получения ими 

ранений или признания их инвалидами. 

Пособие и компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений. 

Круг лиц, имеющих право на получение единовременного пособия в случае смерти лица 

вследствие поствакцинального осложнения. 

Социальное пособие на погребение: условия назначения, размер, порядок выплаты и срок 

обращения.  

Пособие вынужденным переселенцам и беженцам.  

Материальная помощь: гражданам, принятым на прежнее место работы после прохождения 

военной службы по призыву; студентам, аспирантам, докторантам.  

Государственная социальная помощь.  

Жилищные субсидии. 

Тема 9. Медицинская помощь и лечение. Социальное обслуживание. 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Обязательное медицинское страхование — 

одна из гарантий права граждан на бесплатную медицинскую помощь и лечение. 

Права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, граждан пожилого 

возраста и инвалидов в области охраны здоровья. 

Виды медико-социальной помощи: первичная медико-санитарная помощь; скорая 

медицинская помощь; специализированная медицинская помощь; медико-социальная помощь 

гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих. 

Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг. 

Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно или 

на льготных условиях.  

Санаторно-курортное лечение. 

Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из элементов 

общефедеральной системы социального обеспечения. Понятие и виды социального обслуживания. 

Стационарное и полустационарное обслуживание в учреждениях социального 

обслуживания; социально-медицинское обслуживание на дому, срочное социальное 

обслуживание; социально-консультативная помощь.  

Виды гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам 

пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями 

социального обслуживания. Круг лиц из числа пожилых граждан и инвалидов, которым 

социальные услуги предоставляются бесплатно.  

Социальное обслуживание семей с детьми. Содержание детей в детских учреждениях — 

один из видов социального обеспечения семей с детьми и детей, лишенных родительской опеки.  

Профессиональная реабилитация инвалидов. Образование инвалидов, обеспечение их 

занятости и социально-бытовое обслуживание. 

Транспортное обслуживание инвалидов.  

Протезно-ортопедическая помощь. 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Право социального обеспечения» в 

интерактивных формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 



 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Раздел 1. Общие положения 
     

 

Тема 2. Источники права 

социального обеспечения.    

мозговой 

штурм (МШ) 2 

 

 

Тема 8.  Пособия и 

компенсационные выплаты 

по системе социального 

обеспечения 

  
мозговой 

штурм (МШ) 

2   

Итого    4 4 20 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Право социального обеспечения», доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Право социального обеспечения» содержится в Приложении 2 к 

рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Адриановская, Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат: учебно-практическое пособие / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 455 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02650-3; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882 

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебно-практического пособия для студентов высших учебных заведений); 

2. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения: учебное 

пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. К.К. Гасанова. - Москва: 

Юнити-Дана, 2017. - 159 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02922-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 (Рекомендовано 

Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»); 

3. Право социального обеспечения: учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др.; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г. В. Плеханова). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02470-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.05 «Трудовое 

право; право социального обеспечения»). 

7.2 Дополнительная учебная литература  
1. Агашев, Д.В. Право социального обеспечения: курс лекций / Д.В. Агашев; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). Кафедра теории права. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011. - 180 с.: ил., табл. - ISBN 978-5-4332-0004-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208606; 



 

2. Агулина, С.В. История социальной работы: учебное пособие / С.В. Агулина; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 250 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457132; 

3. Аристов, Е.В. Правовая парадигма социальности государства: монография / 

Е.В. Аристов; Пермский государственный гуманитарно - педагогический университет. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 368 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02830-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446888; 

4. Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение трудовых прав и 

прав в области социального обеспечения: учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, 

А.В. Петрушкина. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 80 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-

5-238-02837-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150; 

5. Дзгоева-Сулейманова, Ф.О. Трудовое право. Краткий курс / Ф.О. Дзгоева-

Сулейманова. - Москва: Проспект, 2014. - 184 с. - ISBN 978-5-392-11523-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965; 

6. Захаров, В.Н. Право социального обеспечения. Шпаргалка: учебное пособие / 

В.Н. Захаров. - Москва: РГ-Пресс, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-9988-0343-7; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277034; 

7. Мачульская Е. Е.Право социального обеспечения [Текст] : учебник для бакалавров / 

Е. Е. Мачульская; М-во образования и науки РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 

575 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр. в сносках. - ISBN 978-5-9916-2190-8 : 375-00; 

8. Право социального обеспечения: Ответы на экзаменационные вопросы: пособие / 

Н.А. Солянкина. - 2-е изд. - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 160 с. - ISBN 978-985-536-336-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136486; 

9. Право социального обеспечения: практикум / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

университет», Кафедра трудового, экологического права и гражданского процесса; сост-ль Е.Г. 

Каргина. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. - 141 с. - Библиогр. в кн.; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481617;  

10. Правовое обеспечение социальной работы: учебник для бакалавров / ред. Е.И. 

Холостовой, О.Г. Прохоровой. - Москва: Дашков и Ко, 2016. - 253 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045; 

11. Сидоров В. Е. Право социального обеспечения [Текст] : учеб. пособ. / В. Е. 

Сидоров. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 299 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 296-298. - 

ISBN 978-5-369-00771-6 (РИОР); 

12. Социальная работа. Сборник студенческих работ / ред. Г. Ушамирской. - Москва: 

Студенческая наука, 2012. - 2507 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-906419-

52-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210219. 

13. Сулейманова Г. В. Право социального обеспечения [Текст] : учебник для 

бакалавров / Г. В. Сулейманова; М-во образования и науки РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2013. - 574 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-

2158-8. 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. 
3. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000. N 117-ФЗ. 

4. Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

5. Федеральный закон от от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах». 

http://base.consultant.ru/


 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 17.07. 1999 N 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи». 

7. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

8. Иные нормативно-правовые акты.   

7.3 Периодическая литература 

1. Актуальные проблемы права: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48886; 

2. Арбитражная практика для юристов: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=59635; 

3. Гражданское право: [Текст]. – Фонд библиотеки ВИЭПП; 

4. Законодательство и практика: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38957; 

5. Общество и право: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801; 

6. Право и современные государства:  [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37937. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.nalog.ru/rn34/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс].  - URL: 

http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/ 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/


 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  



 



 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Право социального 

обеспечения»  

на 2019/2020 учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 
7.1 Основная учебная литература 

1. Адриановская, Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат: учебно-практическое пособие / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 455 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02650-3; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882 

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебно-практического пособия для студентов высших учебных заведений); 

2. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения: учебное 

пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. К.К. Гасанова. - Москва: 

Юнити-Дана, 2017. - 159 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02922-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 (Рекомендовано 

Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»); 

3. Право социального обеспечения: учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др.; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г. В. Плеханова). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02470-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.05 «Трудовое 

право; право социального обеспечения»). 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Агашев, Д.В. Право социального обеспечения: курс лекций / Д.В. Агашев; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). Кафедра теории права. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011. - 180 с.: ил., табл. - ISBN 978-5-4332-0004-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208606; 

2. Агулина, С.В. История социальной работы: учебное пособие / С.В. Агулина; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 250 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457132; 

3. Аристов, Е.В. Правовая парадигма социальности государства: монография / 

Е.В. Аристов; Пермский государственный гуманитарно - педагогический университет. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 368 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02830-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446888; 

4. Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение трудовых прав и 

прав в области социального обеспечения: учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, 

А.В. Петрушкина. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 80 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-

5-238-02837-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150; 

5. Дзгоева-Сулейманова, Ф.О. Трудовое право. Краткий курс / Ф.О. Дзгоева-

Сулейманова. - Москва: Проспект, 2014. - 184 с. - ISBN 978-5-392-11523-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965; 

6. Захаров, В.Н. Право социального обеспечения. Шпаргалка: учебное пособие / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638


 

В.Н. Захаров. - Москва: РГ-Пресс, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-9988-0343-7; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277034; 

7. Право социального обеспечения: Ответы на экзаменационные вопросы: пособие / 

Н.А. Солянкина. - 2-е изд. - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 160 с. - ISBN 978-985-536-336-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136486; 

8. Право социального обеспечения: практикум / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

университет», Кафедра трудового, экологического права и гражданского процесса; сост-ль Е.Г. 

Каргина. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. - 141 с. - Библиогр. в кн.; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481617;  

9. Правовое обеспечение социальной работы: учебник для бакалавров / ред. Е.И. 

Холостовой, О.Г. Прохоровой. - Москва: Дашков и Ко, 2016. - 253 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045; 

10. Социальная работа. Сборник студенческих работ / ред. Г. Ушамирской. - Москва: 

Студенческая наука, 2012. - 2507 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-906419-

52-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210219. 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 



 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Ветрова А.А., канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин.  

  



 

 


