
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Право социального обеспечения» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Право социального обеспечения» является 
получение обучающимися научно-практических знаний по вопросам регу-
лирования отношений в сфере социального обеспечения граждан, вопросов 
обязательного социального страхования, исчисления трудового (страхо-
вого) стажа, назначения и выплаты страховых пенсий, пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, пособий и социальных выплат, 
предоставления льгот и компенсаций и др.; обучение практическим навы-
кам применения законодательства о социальном обеспечении и контроля 
его исполнения; приобретение опыта юридической работы в сфере реали-
зации законодательства о социальном обеспечении и социальной защите 
населения. 

Место 
дисциплины в 

структуре 
образовательной 

программы 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой части 
учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, Граж-
данско-правовой профиль, Государственно-правовой профиль, След-
ственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль), 
квалификация «бакалавр», для обучающихся 2016, 2017, 2018, 2019 годов 
набора. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следу-
ющими компетенциями:  
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 
 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 
 способностью принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 
(ПК-4). 

Знания, умения 
и навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: принципы функционирования профессионального коллектива, по-

нимать роль корпоративных норм и стандартов; о социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных особенностях представителей тех или 
иных социальных общностей; возможные нестандартные ситуации, возни-
кающие в процессе профессиональной деятельности, связанной с примене-
нием актов права социального обеспечения; принципы социальной направ-
ленности профессии юриста; основные социальные функции государства и 
права граждан на социальное обеспечение; задачи юридического сообще-
ства в сфере построения социального правового государства; основные эти-
ческие понятия и категории, понятие этикета, его роль в жизни общества, 
особенности этикета юриста в соответствии с занимаемой должностью, его 
основные нормы и функции; содержание и особенности профессиональной 
этики в юридической деятельности; профессиональные обязанности; высо-
кие профессиональные и морально-этические требования, предъявляемые к 
юристу по соответствующим профилям профессиональной подготовки; ос-
новные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий 
права социального обеспечения, способствующих формированию самосто-
ятельно принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством в сфере социального обеспечения с уче-
том развитого правосознания, правового мышления, правовой культуры; за-
конодательство Российской Федерации, регулирующее правоотношения  в 
области социального обеспечения, подзаконные нормативные правовые 
акты для принятия решения о предоставлении соответствующего вида со-
циального обеспечения; способы использования полученных знаний при 



решении реальных задач и самостоятельности принятия правомерных, за-
конопослушных решений (на основе полученных правовых знаний) в кон-
кретной ситуации, возникающей при осуществлении многосложной про-
фессиональной юридической деятельности; возможные пути, средства, ме-
тоды разрешения правовых ситуаций, на основе действующего законода-
тельства, примеров судебной практики, возникшие при осуществлении про-
фессиональной деятельности. 

Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессио-
нальной деятельности по юридической специальности; работая в коллек-
тиве, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные 
особенности представителей различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно восприни-
мать эти различия; действовать в нестандартных ситуациях, возникающих 
в процессе профессиональной деятельности; определить действия, направ-
ленные на социальное благо общества и государства; юридически квалифи-
цировать действия, направленные на социальное благо общества, государ-
ства и отдельно взятого индивида; при выполнении служебных обязанно-
стей действовать во благо общества и государства, обеспечивать социаль-
ные права граждан при предоставлении социальных выплат и услуг; приме-
нять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных 
ситуациях; применять нравственные нормы и правила поведения в конкрет-
ных жизненных ситуациях; разрешать правовые вопросы на основе профес-
сиональных и морально-этических требований; принимать решения и со-
вершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  анализировать осуществленные процессуальные 
действия и принятые процессуальные решения; выявлять нарушения зако-
нодательства; анализировать и толковать нормативно- правовые акты с 
точки зрения законности и их соответствии нормативно-правовым актам, 
обладающих высшей юридической силой;  давать оценку социальной зна-
чимости правовых явлений и процессов с точки зрения законности и право-
порядка, уважения к праву и закону;  вычленять значимое и необходимое из 
законодательства; вычленять основное из поставленной задачи для пра-
вильного принятия решения по вопросам социального обеспечения граж-
дан. 

Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими раз-
личные профессиональные задачи и обязанности по юридической специ-
альности; в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающи-
мися социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 
способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуа-
ций в процессе профессиональной деятельности; методами и приемами ра-
боты в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе профессиональ-
ной деятельности по оказанию гражданам услуг в области социальной за-
щиты населения; навыками социально-ориентированными методами ра-
боты с населением при предоставлении социальных выплат и оказании со-
циальных услуг; методикой и готовностью построение взаимоотношений 
во благо общества; приемами использования психологических средств ра-
боты на благо общества и государства и отдельно взятого индивида, нужда-
ющегося в социальной защите; навыками оценки своих поступков и поступ-
ков окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками примене-
ния норм этики и морали в общении с гражданами в соответствии с нор-
мами этикета; профессиональным правовым подходом как интегрирован-
ным состоянием подготовленности к профессиональной юридической дея-
тельности; навыками анализа правоприменительной практики в области со-
циального обеспечения; способностью обеспечивать соблюдение законода-
тельства субъектами прав (органами социальной защиты населения, граж-
данами и др.), навыками принятия решений, обеспечивающих соблюдение 
законодательства субъектами гражданского судопроизводства; навыками 
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, являющихся 



объектами профессиональной деятельности, на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой культуры; навыками установле-
ния обстоятельств, имеющих значение для применения общих и специаль-
ных процессуальных и иных норм, необходимых для принятия решения 
при предоставлении или в отказе предоставления соответствующих видов 
социального обеспечения и социальных услуг. 

Содержание 
дисциплины 

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

Тема 2. Принципы права социального обеспечения 
Тема 3. Источники права социального обеспечения 
Тема 4. Правоотношения по социальному обеспечению  
Тема 5. Система социального обеспечения и ее организационно-право-

вые формы 
Тема 6. Понятие и виды страхового (трудового) стажа 
Тема 7. Страховые пенсии 
Тема 8. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
Тема 9. Ежемесячное пожизненное содержание и дополнительное пенси-

онное и иное материальное обеспечение отдельных категорий граждан 
Тема 10. Пособия по временной нетрудоспособности 
Тема 11. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. Мате-

ринский (семейный) капитал 
Тема 12. Иные социальные пособия 
Тема 13. Государственная социальная помощь 
Тема 14 Медицинская помощь и лечение 
Тема 15. Социальное обслуживание в системе социального обеспечения 
Тема 16. Льготы в праве социального обеспечения 
Тема 17. Международно-правовое регулирование социального обеспече-

ния 

Используемые 
информацион-

ные, 
инструменталь-

ные и 
программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Воронина Н.А., Запесоцкий А.С., Карташкин В.А. Права человека и 

правовое социальное государство в России / отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2018. – 400 с. – URL: 
https://new.znanium.com/read?pid=937871. 

2. Захаров М.Л., Воронин Ю.В. Социальное обеспечение: настоящее и 
будущее: монография. – М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 284 с.: ISBN 
978-5-16-106455-9 (online) – URL: https://new.znanium.com/read?pid=954294. 

3. Кричинский П.Е., Морозова О.С. Основы социального государства: 
учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 124 с. – (Высшее образование: Ба-
калавриат). – www.dx.doi.org/10.12737/5239. – URL: 
https://new.znanium.com/read?pid=942732. 

4. Козловская С.Н. Профессиограмма социального работника: учебник. 
– 2-е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 174 с. – (Высшее образование: Ба-
калавриат). – www.dx.doi.org/10.12737/21177. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/553702 . 

5. Николаева Е.Ю. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – 3-е 
изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 64 с. – (ВО: Бакалавриат). – DOI: 
https://doi.org/10.12737/1699-2 – URL: 
https://new.znanium.com/read?pid=553702. 

6. Основы социального государства: учебник для бакалавров / Шарков 
Ф.И. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°, 2016. 
– 304 с.: ISBN 978-5-394-02472-6 – URL: 
https://new.znanium.com/read?pid=354031. 

7. Правовые основы механизма реализации конституционного 
права на социальное обеспечение в Российской Федерации: Монография / 
Байматов П.Н., Добрынин Н.М., Князев С.Д.; Под ред. Добрынин Н.М. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 177 с.: ISBN 978-5-16-014559-4 - Текст: элек-
тронный. - URL: https://new.znanium.com/read?id=341442. 
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8. Снежко О.А. Защита социальных прав граждан: теория и практика: мо-
нография. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 274 с. – (Научная мысль). – 
www.dx.doi.org/10.12737/637. – URL: 
https://new.znanium.com/read?pid=792595. 

9. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федера-
ции / Ермаков Д.Н., Хмелевская С.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 400 с.: ISBN 
978-5-394-02306-4 URL: https://new.znanium.com/read?pid=512011. 

10. Право социального обеспечения: учебно-методическое посо-
бие / отв. ред. И.А. Шестеряков, И.В. Шестерякова. Саратов: изд-во 
«Наука», 2017. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы:   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизиро-

ванная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудито-

рии для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 
средств 

текущего 
контроля 

успеваемости 
обучающихся 

Практическая задача, круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, 
реферат, доклад (сообщение), теоретический опрос, итоговый тест 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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