
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное право социального обеспечения» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное право социального 

обеспечения» является получение обучающимися научно-практических знаний 

по вопросам регулирования правоотношений в сфере международного 

социального обеспечения граждан: исчисления стажа, назначения и выплаты 

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий и социальных выплат, предоставления льгот и компенсаций и др.; 

обучение практическим навыкам применения законодательства о социальном 

обеспечении, контроля за его соблюдением; овладение понятийным аппаратом 

изучаемой науки, приобретение практических навыков юридической работы в 

сфере международного социального обеспечения и социальной защиты 

населения.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное право социального обеспечения» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» профиль подготовки «Трудовое право; право 

социального обеспечения». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

- способность проводить научные исследования в области трудового права и 

права социального обеспечения и вырабатывать научные правовые теории в 

области трудового права и права социального обеспечения; проводить научные 

междисциплинарные и сравнительно-правовые исследования (ПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: российскую правовую доктрину, действующее законодательство и 

практику, а также актуальные и ключевые проблемы в сфере международного 

права социального обеспечения.  

Уметь: выявлять закономерности развития правых институтов в 

современных условиях в области международного права социального 

обеспечения; выбирать методы исследования, а также обработки полученных 

результатов, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач исследования вопросов применения международных стандартов 

в области социального обеспечения.  
Владеть: приѐмами написания научной работы в жанрах научно-

исследовательских отчѐтов, рефератов, статей, монографий. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Понятие и цели международного права социального 

обеспечения. 

Тема 2. Принципы международного права социального обеспечения. 

Тема 3. Субъекты международного права социального обеспечения. 

Тема 4. История международного права социального обеспечения. 

Тема 5. Понятия и классификация источников международного права 

социального обеспечения. 

Тема 6. Механизм принятия актов в области социального обеспечения 

МОТ и контроль за их применением. 

Тема 7. Нормативное содержание основных актов Совета Европы, 



Европейского Союза по вопросам социального обеспечения. 

Тема 8. Нормативное содержание основных актов СНГ, ЕАЭС, иных 

соглашений с участием России в области социального обеспечения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Акатнова М.И. Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения// Право социального обеспечения России: 

учебник для бакалавров/отв. ред. Э.Г.Тучкова. М.: Проспект, 2014. 

2. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: 

учебник. М. Волтерс Клувер. 2017. 

3. Лушникова М.В., Лушников А.М. Международное и сравнительное 

трудовое право и право социального обеспечения. М.: Юрлитинформ. 

2011. 

4. Мачульская Е.Е. Международное право социального 

обеспечения//Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: 3-е изд. 

перераб. и доп. М.: изд-во Юрайт. 2017. 

5. Социальное обеспечение: настоящее и будущее: Монография / 

Захаров М.Л., Воронин Ю.В. – М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

284 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/read?id=309092 

6. Игнатенко Г. В. Международное право: Учебник / Отв. ред. 

Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 752 с. Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?pid=987367  

7. Сыченко, Е. В. Практика Европейского суда по правам человека в 

области защиты трудовых прав граждан и права на социальное 

обеспечение: Монография / Сыченко Е.В. – М.: Юстицинформ, 2014. - 

140 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/read?id=145570.  

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

3.Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

6. Университетская библиотека ONLAIN. 

7. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» (ГАС Правосудие) URL: https://sudrf.ru/ 

8. Электронная база данных «Scopus» (https://www.scopus.com/). 

9. Электронная база данных «Web of Since» (http://clarivate.ru/products/web-

of-since/). 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных, практических занятий необходима 

аудитория, укомплектованная необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для предоставления 

https://new.znanium.com/read?id=309092
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https://new.znanium.com/read?id=145570
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учебной информации обучающимся. При проведении лекций и 

семинаров используется аудитория, оборудованная проектором для 

отображения презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, доклады, эссе, дискуссия. 

Форма промежуточной 

аттестации Зачет. 

 

 

 


