
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Право социального обеспечения» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Право социального обеспечения» является 

обеспечение студентам условий для освоения необходимого объема знаний, 

формирование знаний, умений и навыков, которые они могут применить в 

будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к вариативной 

части (обязательная дисциплина) 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:  

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального личностного развития; 

ОПК-2 - владением культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; 

ОПК-5 - готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-3 - способностью преподавать трудовое право, право социального 

обеспечения на высоком теоретическом и методическом уровне по 

образовательным программам высшего образования. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: направления и возможности научного роста и совершенствования на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу; приемы и способы, наиболее 

перспективные пути овладения культурой научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции с использованием современных 

информационных и других технологий, ресурсов, технических средств; правила, 

приемы и способы рационального моделирования, осуществления оценки 

образовательного процесса и проектирования программы дополнительного 

профессионального образования в соответствии с потребностями работодателя; 

содержание учебного курса и теории трудового права и права социального 

обеспечения, международный и отечественный нормативный материал, а также 

данные правоприменительной практики по регулированию труда работников и 

социальному обеспечению населения в Российской Федерации; основные 

институты, нормы указанных отраслей, правила договорного оформления 

социально-трудовых и служебных и иных социальных отношений, связанных с 

обеспечением организации и применением труда работников, социальной 

защитой граждан; наиболее эффективные современные методики преподавания 

указанных дисциплин, методические материалы, используемые в учебной работе. 

Уметь: правильно организовать профессиональную деятельность и систему 

общественного взаимодействия в целях собственного профессионального роста и 

развития; выявлять, анализировать и использовать наиболее перспективные пути 

овладения культурой научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с использованием современных информационных и других 

технологий, ресурсов, технических средств; выявлять потребности работодателей 

в дополнительном профессиональном образовании, учитывать и использовать их 

при построении и  осуществлении образовательного процесса, качественно и 

оперативно проектировать программы дополнительного профессионального 

образования; разрабатывать учебный методический материал по преподаваемым 

дисциплинам, правильно организовать учебный процесс, осуществлять 

преподавание учебных дисциплин на должном теоретическом и методическом 

уровне и контролировать уровень знаний обучающихся, развивать творческий 

потенциал обучающихся и способность к самостоятельной правоприменительной 



и экспертной работе в сфере труда и социального обеспечения. 

Владеть: навыками планирования научной, иной творческой и 

педагогической деятельности; умением строить и осуществлять программы  

повышения уровня научных и иных специальных знаний, способностью 

реализовать эти программы в процессе работы; навыками реализации 

полученных знаний при осуществлении научно-исследовательской деятельности 

в области юриспруденции с использованием современных информационных и 

других технологий, ресурсов, технических средств; навыками и практическим 

опытом формирования образовательного процесса по основным и 

дополнительным программам профессионального образования в соответствии в 

потребностями работодателя; навыками самостоятельной  учебной, 

методической и иной преподавательской работы при формировании учебного 

материала, разработке курсов лекций, заданий для практических занятий и 

самостоятельной работы обучающихся, методиками управления процессом 

обучения и контроля степени и качества освоения обучающимися теоретических 

и практических знаний, проведения аттестации обучающихся по темам, разделам 

изучаемых дисциплин, а также в ходе промежуточной и итоговой оценки уровня 

подготовки по преподаваемому курсу. 

Содержание 

дисциплины 

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

Тема 2. Принципы права социального обеспечения. 

Тема 3. Формы и уровни правотворчества в праве социального обеспечения. 

Тема 4. Виды и общая характеристика правоотношений по социальному 

обеспечению. 

Тема 5. Система обязательного социального страхования и характеристика ее 

элементов. 

Тема 6. Понятие и значение трудового стажа в социальном обеспечении. 

Развитие законодательства о страховом стаже. 

Тема 7. Трудовые пенсии: действующие правила и перспективы 

реформирования. 

Тема 8. Характеристика государственного пенсионного обеспечения. 

Тема 9. Государственные пособия и страховые выплаты. 

Тема 10. Льготы и компенсации. Социальное обслуживание и поддержка 

граждан. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. 1. 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: http://znanium.com/catalog/product/954294. 

2. 2. Сидоров В. Е. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 310 с. ISBN 978-5-369-

01474-5 – URL: http://znanium.com/catalog/product/516636. 

3. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации / Ермаков 

Д.Н., Хмелевская С.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 400 с.: ISBN 978-5-394-02306-

4 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=512011. 

4. Байматов П.Н. Реализация конституционного права граждан на 

социальное обеспечение в Российской Федерации (конституционно-правовое 

исследование): диссертация. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 244 с. ISBN 978-5-16-

106728-4 (online) – URL: http://znanium.com/catalog/product/972068. 

5. Ермаков Д.Н., Хмелевская С.А. Современное пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации. – М.:Дашков и К, 2017. – 400 с.: ISBN 978-5-394-02306-4 

– URL: http://znanium.com/catalog/product/512011. 

6. Замараева З.П. Социальная защита и социальное обслуживание 

населения: учебник для бакалавров. – М.: Дашков и К, 2017. – 174 с. ISBN 978-5-

394-02823-6 – URL: http://znanium.com/catalog/product/937246. 

7. Никифорова О.Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты 

http://znanium.com/catalog/product/954294
http://znanium.com/catalog/product/516636
http://znanium.com/bookread2.php?book=512011
http://znanium.com/catalog/product/972068
http://znanium.com/catalog/product/512011
http://znanium.com/catalog/product/937246


населения : монография. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 124 с. – (Научная мысль). – 

www.dx.doi.org/10.12737/2845. – URL: http://znanium.com/catalog/product/923352. 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

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

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 
8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 
(библиометрическая) база данных «WebofScience» 
(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

включают в себя преподавательский стол; стол обучающихся; скамьи; 

стулья; классная доска; кафедра; мультимедийный комплекс (проектор, 

экран); компьютер, колонки комплект; лицензионное программное 

обеспечение; подключение к Интернету, учебно-наглядные пособия: 

презентации, учебные фильмы по темам лекций читаемых дисциплин 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также самостоятельной 

работы обучающихся включают в себя преподавательский стол; столы 

обучающихся; стулья; классная доска; кафедра; мультимедийный 

комплекс (проектор, экран); компьютер, колонки комплект; лицензионное 

программное обеспечение; подключение к Интернет; учебно-наглядные 

пособия: презентации, учебные фильмы по темам семинарских дисциплин, 

наглядно-дидактические материалы, стенды, плакаты. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

 Эссе, дискуссия, круглый стол, доклады, теоретический опрос, подготовка 

проекта документов, лекция-конференция. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 
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