
 

 

 
   

                                                                                                                        ИНН 7715290332 

ОГРН 1027739131375  
127273, Москва, ул. Отрадная, 

д.6  

тел.: +7(495) 736-92-70  
e-mail: info@uni21.org 

https://uni21.org 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Направление подготовки: 

40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль) 

профиль Гражданско-правовой 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2019 

  



1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-4 
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

ПК-9 
способностью уважать честь и достоинство личность, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и гражданина 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем.7 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
 

 

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 
76 76 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.) диф.зач.  

Экзамен (экз.)   

 

 



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинар-

ских) занятий 

Наименование лабора-

торных работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б

н
о

м
у

 п
л

а
-

н
у

 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

 Лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабора-

торной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 7 Текущий контроль успе-

ваемости: контрольная ра-

бота (КР), собеседование 

(СБ), тестирование пись-

менное (ТСп), реферат 

(Реф), внеаудиторное чте-

ние (ВЧ), задания для само-

стоятельной работы (СР), 

практические задачи (ПЗ) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцированный 

зачет (диф. зач.). 

Раздел 1. Система 

права социального 

обеспечения и 

пенсионного 

обеспечения в РФ 

Понятие, предмет, метод, систе-

ма, источники и принципы права 

социального обеспечения  

2 Понятие, предмет, метод источники 

семейного права 

2   4 

Правоотношения по социальному 

обеспечению 

2 Правоотношения по социальному 

обеспечению 

2   4 

Понятие и виды стажа 2 Понятие и виды стажа    2 

Пенсионная система РФ: общая 

характеристика 

2 Пенсионная система РФ: общая ха-

рактеристика 

   2 

 
 Пенсионная система РФ: государ-

ственное пенсионное обеспечение 

2   2 

 

 Пенсионная система РФ: пенсионное 

обеспечение отдельных категорий 

граждан 

2   2 

Раздел 2. Посо-

бия/компенсацион

ные выплаты, со-

циальная по-

мощь/социальное 

обслуживание и 

медицинская по-

мощь в системе 

социального обес-

печения 

Пособия и компенсационные 

выплаты по системе социального 

обеспечения  

2 Пособия и компенсационные выплаты 

по системе социального обеспечения 

   2 

 
 Компенсационные выплаты по систе-

ме социального обеспечения 

2   2 

Государственная социальная по-

мощь  

2 Государственная социальная помощь    2 

 
 Социальная помощь и социальные 

услуги 

2   2 

Социальное обслуживание 2 Социальное обслуживание    2 

  Социальная поддержка населения 2   2 

Медицинская помощь и лечение. 

Охрана здоровья граждан. 

2 Медицинская помощь и лечение. 

Охрана здоровья граждан.  

2   4 

Всего: 16 Всего: 16 Всего:  32 

Общая трудоемкость в часах 32 



 5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № 7 

1 

Раздел 1. Система права социального 

обеспечения и пенсионного обеспе-

чения в РФ 

Подготовка к лекциям, семинарским, практическим, изучение учебной, научной и методической ли-

тературы, изучение нормативно-правовых актов по теме с использованием информационно-

поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети Интернет. Решение задач. 
38 

2 

Раздел 2. Пособия/компенсационные 

выплаты, социальная по-

мощь/социальное обслуживание и 

медицинская помощь в системе со-

циального обеспечения  

Подготовка к лекциям, семинарским, практическим, изучение учебной, научной и методической ли-

тературы, изучение нормативно-правовых актов по теме с использованием информационно-

поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети Интернет. Решение задач. Под-

готовка к дифференцированному зачету. 
38 

Всего часов в семестре по учебному плану 76 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 76 

 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-2 

Пороговый  

Знать основы права социального обеспечения, его ис-

точники, основные понятия; 

Уметь определять норму законодательства в сфере 

социального обеспечения, подлежащую применения; 

Владеть навыками квалификации обстоятельств в 

сфере социального обеспечения. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать комплекс действующего законодательства, ос-

новные морально-этические составляющие права со-

циального обеспечения; 

Уметь применять нормы права социального обеспече-

ния при решении отдельных социальных проблем; 

Владеть навыками систематизации норм права соци-

ального обеспечения. 

оценка 4 

Высокий 

Знать законодательство в области права социального 

обеспечения, а также правоприменительную практи-

ку, направления эффективного использования матери-

альных и финансовых ресурсов в системе социального 

обеспечения; 

Уметь анализировать источники финансирования объ-

ектов права социального обеспечения; 

Владеть навыками применения норм права социаль-

ного обеспечения при решении практических задач. 

оценка 5 

ОПК-4 

Пороговый 

Знать основания возникновения правоотношений в 

области права социального обеспечения; 

Уметь правильно определять норму права, подлежа-

щую применению к социально-правовым обязатель-

ствам; 

Владеть навыками совершения юридических действий 

по исполнению социально-правовых обязательств. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать нормативные акты, регулирующие социальную 

защиту граждан; 

Уметь применять нормы права социального обеспече-

ния в целях защиты их прав; 

Владеть навыками совершения юридических действий 

по защите социальных прав граждан в соответствии с 

нормами права. 

оценка 4 

Высокий 

Знать законодательство в сфере социального обеспе-

чения в объеме, достаточном для принятия решений и 

оценка 5 



совершения действий, направленных на исполнение 

социально-правовых обязательств в отношении раз-

личных категорий граждан; 

Уметь применять законодательство в сфере социаль-

ного обеспечения в целях принятия решений направ-

ленных на исполнение социально-правовых обяза-

тельств в отношении различных категорий граждан; 

Владеть навыками совершения юридических дей-

ствий, направленных на исполнение социально-

правовых обязательств в отношении различных кате-

горий граждан. 

ПК-9 

Пороговый 

Знать нормативные правовые акты, регулирующие 

различные виды социальных правоотношений; 

Уметь применять терминологию права социального 

обеспечения при выполнении юридически значимых 

документов; 

Владеть основными понятиями, применяемыми в пра-

ве социального обеспечения. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать правовые основы оформления, изменения и 

прекращения правоотношений в целях дачи квалифи-

цированных юридических заключений и консульта-

ций; 

Уметь составлять юридически значимые документы в 

сфере права социального обеспечения; 

Владеть навыками защиты отдельных прав и закон-

ных интересов граждан в области социального обес-

печения. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности субъектов правоотношений в обла-

сти права социального обеспечения, руководящие по-

становления Пленума Верховного суда РФ в сфере 

права социального обеспечения; 

Уметь составлять юридические документы в сфере 

права социального обеспечения; 

Владеть навыками полноценной защиты прав и закон-

ных интересов граждан в области социального обес-

печения. 

оценка 5 

Результирующая оценка  
  

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-



коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 7 

7.1 Для текущей аттестации:  

7.1.1 Перечень тем контрольных работ: 

1. Понятие, предмет, методы и система права социального обеспечения. 

2. Принципы права социального обеспечения. 

3. Источники права социального обеспечения. 

 

7.1.2 Вопросы для собеседования: 

1. Какие основные функции социального обеспечения принято выделять в настоя-

щее время? 

2. Обязательное социальное страхование - определение и его специфика? 

3. Система права социального обеспечения? 

 

7.1.3 Вопросы для тестирования: 

1. Преимущественное право на получение материальной помощи предостав-

ляется безработным 

а) которые содержат инвалидов 

б) которые воспитывают несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида 

в) которые являются вынужденными переселенцами 

г) всем, вышеперечисленным категориям 

2. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается лицам: 

а) в возрасте до 18 лет 

б) в возрасте до 16 лет 

в) в возрасте до 14 лет 

3. Какие виды трудового стажа предусматривает законодательство? 

а) страховой стаж 

б) пенсионный стаж 

в) специальный трудовой стаж 

г) непрерывный трудовой стаж 

 

7.1.4 Тематика рефератов:  

1. Инвалидность и социальная защита инвалидов в РФ. 

2. Трудовой стаж и его значение в социальном обеспечении. 

3. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения в РФ. 

 

7.1.5 Задания для внеаудиторного чтения: 

1. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения: учебное пособие / Н. А. Захаро-

ва. – 2-е изд. – Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 276 c. – ISBN 978-5-

4486-0405-8, 978-5-4488-0217-1. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/80329.html. 

2. Гасанов К.К., Чупрова Е.В., Эриашвили Н.Д. [и др.]. Актуальные проблемы тру-

дового права и права социального обеспечения: учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / под редакцией К.К. Гасанова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 159 c. – ISBN 978-5-238-02922-1. – Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71143.html. 

http://www.iprbookshop.ru/71143.html


3. Шаяхметова В.Р. Из истории социального обеспечения в России: учебное посо-

бие / В.Р. Шаяхметова. – Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2012. – 164 c. – ISBN 978-5-85218-524-2. – Текст: электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32211.html. 

 

7.1.6 Задания для самостоятельной работы: 

1. Право социального обеспечения, как самостоятельная отрасль права. 

2. Предмет права социального обеспечения. Отличие права социального обеспе-

чения от других отраслей права. 

3. Понятие и основные элементы метода права социального обеспечения. 

 

7.1.7 Практические задачи: 

Задача 1. Капитан Кравцов 18 лет служил в танковых войсках. После смерти жены 

он в одиночку воспитывал сына. В феврале 2010 г. он был вынужден уволиться со служ-

бы, поскольку двенадцатилетний сын Кравцова Дима серьёзно заболел и был признан ин-

валидом, нуждающимся в постоянном уходе. С тех пор гражданин Кравцов нигде не рабо-

тал. По достижении 60 лет он обратился в органы, осуществляющие пенсионное обеспе-

чение и попросил назначить ему пенсию. Возможно ли это? Аргументируйте свой ответ. 

 

Задача 2. Осужденная Кукина была направлена для отбывания наказания в коло-

нию общего режима, где выразила желание работать. Так как Кукина была беременна, ей 

вместо работы швеи предложили работу упаковщицы. За три месяца до родов Кукина 

написала заявление начальнику колонии, в котором попросила выплатить ей пособие по 

беременности и родам, пособие за раннюю постановку на учет в женской консультации 

(беременность Кукиной была подтверждена медицинской справкой еще на этапе предва-

рительного следствия) и единовременное пособие при рождении ребенка. Она также про-

сила поселить ее вместе с новорожденным малышом в детском доме колонии. Подлежит 

ли удовлетворению просьба Кукиной?  

 

Задача 3. Гражданин Дементьев никогда не работал. В марте 2010 г. ему исполни-

лось 59 лет, а спустя шесть месяцев Дементьев был признан инвалидом II группы вслед-

ствие общего заболевания. Так как до шестидесятилетнего юбилея Дементьеву оставалось 

всего полгода, инвалидность была установлена без срока переосвидетельствования. 

Начальник отдела назначения и выплаты пенсий отделения Пенсионного фонда РФ Саво-

щенко поручила сотруднику отдела Крюкову составить исковое заявление в суд, так как 

считала неправомерными действия органов БМСЭ. Разрешите ситуацию. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Право социального обеспечения как отрасль права и как учебная дисциплина, 

его предмет и метод. 

2. Принципы права социального обеспечения, их содержание и значение. 

3. Источники права социального обеспечения. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; наглядные пособия 

(плакаты) 



Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 

скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стек-

лом, кафедра, мебель для зала судебных заседа-

ний (кафедра для свидетеля; барьеры для подсу-

димого; стол секретаря судебного заседания; 

подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 

ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 

колонки  комплект, наглядные пособия (плака-

ты). 

5 Криминалистическая лаборато-

рия 

Преподавательский стол; преподавательский 

стул; столы комбинированные обучающихся; 

стулья; доска, напольные стеллажи; шкаф стек-

лянный; стол для криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс 

(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные посо-

бия (плакаты). Комплект для изъятия объемных 

следов обуви, транспортных средств и орудий 

взлома (следственный чемодан); Комплект для 

бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная лите-

ратура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/
п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 
МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного 
ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 

Курбанов Р.А., Озоженко С.И., Т. 

Э. Зульфугарзаде Т.Э. [и др.] под 

редакцией Р. А. Курбанова, К. К. 

Гасанова, С. И. Озоженко 

Право социального обеспечения Учебник М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 

http://www.iprbooksh

op.ru/83050.html 

 

2 

Захарова, Н.А. Право 

социального обеспечения: 

учебное пособие  

Право социального обеспечения 
Учебное 

пособие 
Саратов: Вузовское образование, 2018 

http://www.iprbooksh

op.ru/75254 

 

3 Шаповал, Е.А. Право социального обеспечения Практикум 

Москва, Саратов: Всероссийский госу-

дарственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Ме-

диа 

2016 

http://www.iprbooksh

op.ru/66772.html 

 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Волостнова Т.И.  Право социального обеспечения  учебное 

пособие 

Саранск: Средне-Волжский институт 

(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 

России) 

2019  http://www.iprbooks

hop.ru/84444.html 

 

2 

Адриановская, Т.Л. Право социального обеспечения. 

Институт пособий и компенсационных 

выплат 

учебное 

пособие 

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbooksh

op.ru/81531.html 

 

9.3. Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

http://www.iprbookshop.ru/83050.html
http://www.iprbookshop.ru/83050.html
http://www.iprbookshop.ru/75254
http://www.iprbookshop.ru/75254
http://www.iprbookshop.ru/66772.html
http://www.iprbookshop.ru/66772.html
http://www.iprbookshop.ru/84444.html
http://www.iprbookshop.ru/84444.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/


 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законо-

дательству Российской Федерации; 

9.3.3. Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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