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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Целью освоения учебной дисциплины «Право социального обеспечения» яв-
ляется формирование  способности соблюдать законодательство Российской Фе-
дерации  в  области  социального  обеспечения,  в  том  числе  Конституцию  Рос-
сийской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные зако-
ны, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации,  понимать сущность и значение тол-
кования норм права социального обеспечения в профессиональной юридической
деятельности и использовать различные приемы и способы толкования норм пра-
ва для уяснения и разъяснения их смысла и содержания а также способности да-
вать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности.

Основные задачи изучения дисциплины:
-  выработать умения изучать и понимать законы и подзаконные акты, приме-

нять теоретические правовые знания в практической деятельности;
- научить уважать и исполнять законы во всех случаях профессиональной и

общественной деятельности, определять характер правоотношения и подлежащие
применению нормы материального и процессуального права;

- осознавать юридическую ответственность за свои действия;
- сформировать основы правовой грамотности и использованию различных

приемов и способов толкования норм права социального обеспечения для уясне-
ния и разъяснения их смысла и содержания;

 - дать общее представление о сущности отношений по социальному обеспе-
чению, особенностях правового статуса гражданина; 

- научить отличать правоотношения по социальному обеспечению от иных
видов правоотношений и пониманию сущности и значения толкования норм пра-
ва социального обеспечения в профессиональной юридической деятельности; 

-  формировать  умения  применения  полученных  теоретических  знаний  в
реальных жизненных ситуациях социальных обеспечительных правоотношениях.

1.1.  Компетенции выпускников,  формируемые в результате освоения
дисциплины  «Право  социального  обеспечения»  как  часть  планируемых
результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции Формулировка компетенции

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
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ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и формулировка
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ОПК-4 Способен 
профессионально 
толковать нормы 
права

ИОПК-4.1  Понимает сущность и 
значение толкования норм права в 
профессиональной юридической 
деятельности

З-1. Знает основные подлежащие при-
менению  нормы  материального  и
процессуального  права, принципы
профессиональной деятельности, наи-
более часто встречающиеся при этом
ошибки  при  решении  проблем  соци-
ального обеспечения в России.
У-1. Умеет определять характер пра-
воотношения и подлежащие примене-
нию нормы материального и процес-
суального  права  при  решении  задач
профессиональной деятельности
В-1.  Владеет  навыками  разрешения
проблемных  ситуаций,  связанных  с
применением  норм  материального  и
процессуального  права  при  решении
задач профессиональной деятельности

ИОПК-4.2  Использует  различные
приемы  и  способы  толкования
норм права для уяснения и разъяс-
нения их смысла и содержания

З-1. Знает основные подлежащие при-
менению  нормы  права  социального
обеспечения
У-1. Умеет определять характер пра-
воотношения и подлежащие примене-
нию приемы  и  способы   толкования
норм права для уяснения и разъясне-
ния их смысла и содержания 
В-1. Владеет навыками использования
приемов  и  способов   толкования
норм права социального обеспечения
для уяснения и разъяснения их смыс-
ла и содержания 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения дисциплины

код
компе-
тенции

Этапы формирования компетенций 
Тема 1. 
Понятие, 
предмет, 
метод и 
система 
права 
социаль-
ного обес-
печения.

Тема 2. 
Источ-
ники пра-
ва соци-
ального 
обеспече-
ния.

Тема 3. 
Понятие и
виды  тру-
дового 
стажа в 
социаль-
ном обес-
печении.

Тема 4. 
Основные
положе-
ния о  пе-
нсионном 
обеспече-
нии.

Тема 5. 
По-
собия и
денеж-
ные 
выпла-
ты.

Тема 6. 
Охрана 
здоровья, 
социальное
обслужива-
ние, соци-
альная под-
держка.

ОПК-4 + + + + + +
ИТОГО + + + + + +

Раздел  2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.25 «Право социального обеспечения»  относится к обяза-
тельной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право».

Изучение «Право социального обеспечения»  опирается на знания, умения и
навыки, полученные в ходе освоения таких дисциплин как семейное право, тру-
довое право, гражданское право, муниципальное право. В свою очередь, изучение
данной дисциплины является необходимой основой для изучения международно-
го частного права.

Материалы дисциплины изучаются на лекциях, семинарах, практических за-
нятиях, а также в процессе самостоятельной работы студентов.

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся
с преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу

обучающихся и форму промежуточной аттестации

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  3 зачетные единицы.

Очная форма обучения
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающих-
ся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48 часа, в том чис-
ле:

на занятия лекционного типа – 16 ч.
на занятия семинарского типа – 32 ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 60 ч.
Форма промежуточной аттестации: 
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6 семестр – зачет.

Очно - заочная форма обучения
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  17 часа, в
том числе:

на занятия лекционного типа – 8 ч.
на занятия семинарского типа – 9 ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 91 ч.
Форма промежуточной аттестации: 
7 семестр – зачет.

Заочная форма обучения
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  24 часа, в
том числе:

на занятия лекционного типа – 4 ч.
на занятия семинарского типа – 4 ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 98 ч.
Форма промежуточной аттестации: 
Курс 4 – зачет, 2 часа.

Отдельные учебные занятия по дисциплине реализуются в форме практиче-
ской подготовки.
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий

 Для очной формы обучения

№
п/
п

Тема дисциплины Всего
ака-

деми-
че-

ских
часов

в т.
ч.
за-
ня-
тия

лекц
ион-
ного
типа

В т. ч. занятия семинарского типа: Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Форма текущего контроля
успеваемости. 

С
ем

и
н

ар
ы

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 з

ан
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

п
р

ак
ти

к
ум

ы

К
ол

л
ок

ви
ум

ы

И
н

ы
е 

ан
ал

ог
и

ч
н

ы
е

за
н

ят
и

я

1 Тема 1.
Понятие,  предмет,  ме-
тод  и  система  права
социального  обеспече-
ния.

16 2 0 4 0 0 0 10 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания.

2- Тема 2.
Источники права
социального
обеспечения.

16 2 0 4 0 0 0 10 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания.

3 Тема 3.
Понятие и  виды  стра-
хового стажа в социаль-
ном обеспечении.

18 2 0 4 0 0 0 10 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания
-Составление  документа  -  ис-



ковое заявление о подтвержде-
нии трудового стажа.

4 Тема 4.
Основные положения о
пенсионном  обеспече-
нии.*

20 4 0 6* 0 0 0 10 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания.
-Составление  документов  -
заявление  о  назначении  пен-
сии, о перерасчете размера пе-
нсии,  о  выплате  начисленных
сумм  пенсии,  причитавшихся
пенсионеру  и  оставшихся  не
полученными  в  связи  с  его
смертью.

5 Тема 5.
Пособия  и  денежные
выплаты.*

18 4 0 6* 0 0 0 10 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания.
-Составление  документа  -
заявлений  на  пособие,  на  де-
нежную выплату.

6 Тема 6.
Охрана здоровья,  соци-
альное  обслуживание,
социальная  поддерж-
ка.*

18 2 0 6* 0 0 0 10 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания.
-Составление  документа  -
заявления о выборе страховой
медицинской организации.

Зачет
ИТОГО 108 16 0 32 0 0 0 60 Зачет
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 Для очно-заочной формы обучения

№
п/
п

Тема дисциплины Всего
ака-

деми-
че-

ских
часов

в т.
ч.
за-
ня-
тия

лекц
ион-
ного
типа

В т. ч. занятия семинарского типа: Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Форма текущего контроля
успеваемости. Форма

промежуточной аттестации

С
ем

и
н

ар
ы

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 з

ан
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

п
р

ак
ти

к
ум

ы

К
ол

л
ок

ви
ум

ы

И
н

ы
е 

ан
ал

ог
и

ч
-

н
ы

е 
за

н
ят

и
я

1 Тема 1.
Понятие,  предмет,  ме-
тод  и  система  права
социального  обеспече-
ния.

12 2 0 0 0 0 0 10 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания.

2- Тема 2.
Источники права
социального
обеспечения.

12 0 0 2 0 0 0 10 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания.

3 Тема 3.
Понятие и  виды  стра-
хового стажа в социаль-
ном обеспечении.

12 2 0 0 0 0 0 10 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания

4 Тема 4.
Основные положения о

19 2 0 2* 0 0 0 15 -Проведение опроса;
-Тестирование;
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пенсионном  обеспече-
нии.*

-Выполнение кейс-задания.
-Составление  документов  -
заявление  о  назначении  пен-
сии, о перерасчете размера пе-
нсии,  о  выплате  начисленных
сумм  пенсии,  причитавшихся
пенсионеру  и  оставшихся  не
полученными  в  связи  с  его
смертью.

5 Тема 5.
Пособия  и  денежные
выплаты.*

21 2 0 3* 0 0 0 16 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания.
-Составление  документа  -
заявлений  на  пособие,  на  де-
нежную выплату.

6 Тема 6.
Охрана здоровья,  соци-
альное  обслуживание,
социальная поддержка.

10 0 0 0 0 0 0 10 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания.
-Составление  документа  -
заявления о выборе страховой
медицинской организации.

Зачет
ИТОГО 108 8 9 0 0 0 91 Зачет
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Для заочной формы обучения

№
п/
п

Тема дисциплины Всего
ака-

деми-
че-

ских
часов

в т.
ч.
за-
ня-
тия

лекц
ион-
ного
типа

В т. ч. занятия семинарского типа: Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Форма текущего контроля
успеваемости. Форма

промежуточной аттестации

С
ем

и
н

ар
ы

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 з

ан
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е
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р

ак
ти

к
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ы

К
ол

л
ок

ви
ум

ы

И
н

ы
е 

ан
ал

ог
и

ч
н

ы
е

за
н

ят
и

я

1 Тема 1.
Понятие,  предмет,  ме-
тод  и  система  права
социального  обеспече-
ния.

14 0 0 0 0 0 0 12 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания.

2- Тема 2.
Источники права
социального
обеспечения.

12 0 0 0 0 0 0 12 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания.

3 Тема 3.
Понятие и  виды  стра-
хового стажа в социаль-

12 0 0 0 0 0 0 12 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания
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ном обеспечении. -Составление  документа  -  ис-
ковое заявление о подтвержде-
нии трудового стажа.

4 Тема 4.
Основные положения о
пенсионном  обеспече-
нии.*

16 2 0 2* 0 0 0 12 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания.
-Составление  документов  -
заявление  о  назначении  пен-
сии, о перерасчете размера пе-
нсии,  о  выплате  начисленных
сумм  пенсии,  причитавшихся
пенсионеру  и  оставшихся  не
полученными  в  связи  с  его
смертью.

5 Тема 5.
Пособия  и  денежные
выплаты.*

16 0 0 2* 0 0 0 14 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания.
-Составление  документа  -
заявлений  на  пособие,  на  де-
нежную выплату.

6 Тема 6.
Охрана здоровья,  соци-
альное  обслуживание,
социальная  поддерж-
ка.*

12 2 0 0 0 0 0 12 -Проведение опроса;
-Тестирование;
-Выполнение кейс-задания.
-Составление  документа  -
заявления о выборе страховой
медицинской организации.

Итого 106 4 4 98

Зачет 2
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ВСЕГО 108 Зачет
   *Реализуется в форме практической подготовки
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Раздел 5.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисциплины

№
п/п

автор Название основной
и дополнительной
учебной  литерату-
ры, необходимой
для освоения дис-

циплины

Выходные дан-
ные 

Количество
экземпляров
в библиоте-
ке ДГУНХ/

адрес до-
ступа

Основная учебная литература

1. Под ред. О.Г. 
Прохоровой

Правовое 
обеспечение 
социальной работы :
учебник

Москва : Дашков 
и К°, 2018. – 253 
с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&i
d=496154

2. Под редакцией В. 
Ш. Шайхатдино-
ва. 

Право социального 
обеспечения : 
учебник для 
академического 
бакалавриата

Москва : Из-
дательство 
Юрайт, 2019. — 
717 с.

https://biblio-
online.ru/

bcode/425209

3. Сулейманова, Г. 
В.

Право социального 
обеспечения : 
учебник и 
практикум для 
прикладного 
бакалавриата

Москва : Из-
дательство 
Юрайт, 2019. — 
430 с.

https://biblio-
online.ru/
bcode/
431847

4. Т.Ю. Голубева, 
М.А. Афанасьев

Право социального 
обеспечения 
России: учебник для
академического 
бакалавриата 

Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 
2019. – 171 с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&i
d=500714

II. Дополнительная литература

А) Дополнительная учебная литература

1. В.В. Волкова, 
Е.В. Хахалева, 
А.В. Петрушкина.

Административная 
ответственность за 
нарушение 
трудовых прав и 
прав в области 
социального 
обеспечения : 
учебное пособие

Москва  :  Юнити-
Дана  :  Закон  и
право,  2016.  –  80
с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&i
d=447150

2. Е.И. Холостова. Социальная работа: 
учебник 3-е изд.

Москва  :  Дашков
и К°,  2019. – 612

http://
biblioclub.ru/

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
https://biblio-online.ru/bcode/431847
https://biblio-online.ru/bcode/431847
https://biblio-online.ru/bcode/431847
https://biblio-online.ru/bcode/425209
https://biblio-online.ru/bcode/425209
https://biblio-online.ru/bcode/425209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154


с. index.php?
page=book&i

d=496199
3. М.Н. Коныгина, 

Н.П. Клушина, 
Т.Ф. Маслова, 
В.С. Ткаченко и 
др. 

История социальной
работы: документы 
и практикумы

Москва  :  Дашков
и К°,  2019. – 552
с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&i
d=496201

Б) Официальные издания

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

2. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, http://www.-
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

3. Семейный кодекс РФ (СК РФ) 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/

4. Федеральный закон «О накопительной пенсии» от 28.12.2013 N 424-ФЗ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156541/

5. Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 N 400-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/

6. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» от 15.12.2001 N 166-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 
N 178-ФЗ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/

8. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 
24.07.1998 N 125-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/

9. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» от 19.05.1995 N 81-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012н (ред. от 
24.09.2018) «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 31.12.2009 N 15909)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96127/

11. Приказ Минтруда России от 31.05.2017 N 462н (ред. от 26.02.2019) «Об 
утверждении Правил подачи заявления о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и заявления о 
прекращении правоотношений по обязательному пенсионному страхованию»
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(Зарегистрировано в Минюсте России 28.09.2017 N 48356)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_279081/

В) Периодические издания

Периодические массовые центральные и местные общественно-политиче-
ские издания

1. Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская правда»

Специализированные периодические издания

1. Академический юридический журнал
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=483591

2. Право и образование
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=483901

3. Вестник гражданского права
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572118

4. Евразийская адвокатура
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=484941

Г) Справочно-библиографические издания

3. А. Меркель ; 
ред. В.М. Гри-
бовский ; пер. 
Ф.К. Зейдель. 

Юридическая
энциклопедия :
энциклопедия

Санкт-Петер-
бург : б.и, 1902.

– 264 с

http://biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id=230
373 

1. А.Б. Барихин. Большая юридиче-
ская энциклопедия

Книжный мир 
Москва :. –, 
2010. – 960 с

http://biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id=896
65

6. Лебедь  К.А. Толковый словарь
гражданского

процесса: словарь 

Москва ; Берлин
: Директ-Медиа,

2014. – 276 с

http://biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id=258
787

4. Под ред. А.В. 
Малько 

Юридическая тех-
ника : словарь-

справочник

Москва : Ди-
рект-Медиа,
2014. – 316 с

http://biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id=236
492 

5. Под ред. Ю.В. 
Гальцева и др. 

Терминологиче-
ский словарь-спра-

вочник юриста:
словари

Санкт-Петер-
бург :

Петрополис,
2007. – 405 с

http://biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id=255
806

Д) Научная литература

8 А.Н. Писарев Актуальные про-
блемы конститу-
ционного права 

Москва  :  Рос-
сийский  государ-
ственный универ-

http://biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id=439
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439612
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439612
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230373


Российской Фе-
дерации : учеб-
ное пособие  

ситет правосудия,
2016. – 410 с.

612

Е) Информационные базы данных

1 Справочная правовая система КонсультантПлюс

2 Информационно-правовая система ГАРАНТ

Раздел 6.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде
университета (http  ://  e  -  dgunh  .  ru  ). Электронно-библиотечная система и электронная
информационно-образовательная  среда  обеспечивает  возможность  доступа
обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и
вне ее.

Рекомендуется ознакомление с содержанием следующих сайтов: 
1. Официальный  сайт  Президента  Российской  Федерации  –  http://
www.kremlin.ru
2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ –мате-
риалы  Аналитического  управления  -  
http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/index.html
3. Официальный  сайт  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  РФ
– http://www.duma.gov.ru/
4. Официальный  сайт  Правительства  Российской  Федерации  –  http://
www.government.ru/
5. Официальный  сайт  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  –
http://www.ksrf.ru
6. Официальный  сайт  Верховного  Суда  Российской  Федерации  –  http://
www.vsrf.ru; http://www.supcourt
7. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ – http://www.  pfrf  .ru/  
8. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ – http://www.fss.ru/
9. Официальный сайт Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования РФ – http://www.ffoms.ru/
10. Официальный  сайт  министерства  здравоохраниения  РД  –  http://
www.mzrd.ru/
11. Официальный сайт Верховного Суда РД – http://www.vsr  d  .ru  
12.  «Права человека в России» – http://www.hro.org
13. База  данных  Европейского  Суда  по  правам  человека  –  http://
www.echr.coe.int.en.hudoc
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14. Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru

Раздел 7.  Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-
онных справочных систем и профессиональных баз данных

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в
том числе отечественного производства

1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLC Media player
5. 7-zip 
6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

7.2. Перечень информационных справочных систем
 Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
 Справочно-правовая система «Гарант».

7.3. Перечень профессиональных баз данных
 Государственная система правовой информации – официальный интернет-

портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 
 База  данных  Европейского  Суда  по  правам  человека  –  http://

www.echr.coe.int.en.hudoc
 Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru     
 Электронная  библиотека  «Все  о  праве:  компас  в  мире  юриспруденции».

Собрание  юридической  литературы  правовой  тематики.  Более  300
источников.  Библиотека  состоит  из  трех  категорий  источников:  учебные
пособия, монографии, статьи. Особую ценность представляют монографии
и труды русских юристов конца 19 - начала 20 века - http://www.allpravo.ru/
library  

 Библиотека юридической литературы. В библиотеке находится около 2500
документов по авторскому, административному, банковскому, жилищному,
земельному, гражданскому, коммерческому, налоговому, страховому и тру-
довому праву и т.д. -  http://pravo.eup.ru 

Раздел  8.  Описание материально-технической базы,  необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Ата-
ева, дом 5, учебный корпус №3. Для преподавания дисциплины  «Право социаль-
ного обеспечения» используются  следующие специальные помещения - учебные
аудитории:

Учебная аудитория для проведения занятий № 3-9 (Россия, Республика
Дагестан, 367008, г.  Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный
корпус №3)
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Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-
верситетская  библиотека  ONLINE»   (www.biblioclub.ru),  ЭБС  «ЭБС  Юрайт»
(www.urait.ru), акустическая система   

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики).
Учебная аудитория для проведения занятий № 3-7 (Россия, Республика

Дагестан, 367008, г.  Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный
корпус №3.)

Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-
верситетская  библиотека  ONLINE»   (www.biblioclub.ru),  ЭБС  «ЭБС  Юрайт»
(www.urait.ru), акустическая система   

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов
Помещение  для  самостоятельной  работы  №  4-16 Россия,  Республика

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус
№3

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную

информационно-образовательную среду – 10 ед.
Помещение для самостоятельной работы №1-1 Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1
Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную

информационно-образовательную среду – 60 ед.

Раздел  9. Образовательные технологии
При изучении дисциплины  «Право социального обеспечения»  активно ис-

пользуются  интерактивные  (мультимедийные)  доски  для  облегчения  освоения
материала студентами, проводятся мастер-классы и тренинги с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков обучающихся.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентност-
ного подхода к обучению в преподавании дисциплины «Право социального обес-
печения»  помимо  традиционных  форм  широко  используются  интерактивные
формы проведения занятий, а именно:
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1. Деловая игра - это интерактивный метод обучения, который позволя-
ет обучаться на собственном опыте путем специально организованного и регули-
руемого “проживания” жизненной и профессиональной ситуации. В педагогиче-
ской, психологической, социологической энциклопедической литературе данное
понятие определяется совершенно одинаково и представляет собой форму воссо-
здания предметного и социального содержания профессиональной деятельности,
моделирования систем отношений, характерных для данного вида практики. При-
чем, в зависимости от того, какой тип человеческой практики воссоздается в игре
и каковы цели участников, различают ролевые игры учебные, исследовательские,
управленческие, аттестационные.

2. Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организаци-
онных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить по-
лученные ранее  знания,  восполнить  недостающую информацию,  сформировать
умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискус-
сии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дис-
куссии с групповой консультацией.

3. Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) – это
процесс получения навыков и умений в какой-либо области посредством выпол-
нения последовательных заданий, действий или игр, направленных на достижение
наработки и развития требуемого навыка.

4. Составление документа –  это процесс работы с документами, пра-
вильность  заполнения  бланков  заявлений  и  изучение  практических  аспектов
грамотного составления юридических документов, изучение порядка их передачи
в соответствующий орган для защиты или реализации прав в социальном обеспе-
чении. 
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