
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Право социального обеспечения» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» является 

изучение политико-правовой стратегии России в сфере социального 

обеспечения, основного понятийного аппарата, используемого в данной 

отрасли; получение обучающимися теоретических знаний по институтам права 

социального обеспечения. Знакомство с правовыми актами по вопросам 

регулирования отношений в сфере социального обеспечения, формирования 

фондов обязательного социального страхования, исчисления трудового стажа, 

назначения и выплаты страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий и социальных выплат, предоставления 

льгот и компенсаций и других мер (видов) социальной защиты. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой части 

(Б1.Б.25) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2); 
- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
- способность. Применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 
- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: систему, значение и содержание основных правовых институтов 

права социального обеспечения, правовых актов и норм международного и 

национального права, законодательства субъектов РФ в области социально-

правовой политики и социально-обеспечительных отношений; исторический 

опыт и современные тенденции развития права социального обеспечения, 

общечеловеческие, культурные и профессиональные качества личности 

юриста, занятого в сфере социальной защиты населения, требования к 

деловым и иным квалификационным качествам специалиста по социальной 

защите; основные, наиболее распространенные на практике правонарушения, 

способы устранения негативных явлений, нарушений прав граждан в сфере 

социально-обеспечительной деятельности. 
Уметь: получать, систематизировать, анализировать и применять новые 

знания о действующем социально-обеспечительном законодательстве, об 

имеющихся теоретических разработках в области права социального 

обеспечения и правоприменения; правильно и наиболее эффективно 

применять полученные знания в профессиональной юридической 

деятельности. 
Владеть: навыками исполнения возложенных профессиональных 

обязанностей в сфере социально-обеспечительной деятельности, в том числе в 

отношениях с получателями социальной помощи и услуг, а также при 

осуществлении защитных и иных правоохранительных функций в суде иных 



государственных органах, в том числе в органах негосударственных 

социальных фондов, органах социальной защиты и поддержки населения. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1.Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения. 
Тема2.Международные и национальные принципы права социального 

обеспечения. 
Тема3. Источники права социального обеспечения. 
Тема4. Правоотношения по социальному обеспечению. 
Тема5.Система социального обеспечения в РФ и ее организационно-

правовые формы. 
Тема6. Понятие, виды, значение, исчисление и подтверждение стажа в 

праве социального обеспечения. 
Тема7. Страховые пенсии по старости. 
Тема8. Страховые пенсии по инвалидности. 
Тема9. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 
Тема10.Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

Социальные пенсии. 
Тема11.Пенсии лицам, проходившим военную, правоохранительную 

службу и их семьям. 
Тема.12.Ежемесячное пожизненное содержание и дополнительное 

пенсионное и иное обеспечение отдельных категорий граждан. 
Тема13. Пособия по временной нетрудоспособности. 
Тема14. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

Материнский (семейный) капитал. 
Тема15.Пособия при чрезвычайных обстоятельствах и иные социальные 

пособия. 
Тема16. Государственная социальная помощь. 
Тема17.Медицинская помощь и лечение. 
Тема18. Социальное обслуживание. 
Тема19.Международно-правовые акты о социальном обеспечении. 

Социальное обеспечение в зарубежных странах. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О страховых пенсиях» 

(постатейный). М.: Деловой двор, 2015. 
Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 15 декабря 2001 

г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс». 2010. 
Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» (постатейный) / А. Н. 

Борисов. М., 2011. 
Гусев А.Ю. Формы и способы защиты прав граждан в сфере социального 

обеспечения // Журнал российского права. 2016. № 7. 
Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. М., 

1986. 
Комментарий к законодательству о страховых взносах и пенсиях / 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ; Отв. ред. Ю.В. 

Воронин. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 1088 с. URL: 

http://znanium.com/catalog. 
Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. М., 

Юстицинформ. 2009. URL: http://znanium.com/catalog. 
Миронова Т.К. Право социального обеспечения: учебное пособие/ Т.К. 

Миронова.- М.: КНОРУС, 2016.  
Миронова Т.К. Понятие стажа в свете новейших изменений в 

законодательстве о социальном обеспечении // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. № 7. 
Негосударственные пенсионные фонды в структуре коллективных 

инвестиций: Монография / Е.И. Куликова. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 116 с. URL: 

http://znanium.com/catalog. 

http://znanium.com/catalog.
http://znanium.com/catalog.
http://znanium.com/catalog.


Петров А.Н. Государственные пенсии в Российской Федерации: 

практический справочник. ГроссМедиа, 2007. 
Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения: 

Монография / О.Н. Никифорова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. URL: 

http://znanium.com/catalog. 

Право социального обеспечения: Учебное пособие / Сидоров В. Е., 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 310 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01474-5 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник / Г.В. 

Сулейманова- М.:НОРУС. 2016. 
Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования 

социального страхования: монография. Омск: Омский госуниверситет, 2003. 
Чирков С.А. К вопросу о международном праве социального обеспечения // 

СПС «КонсультантПлюс». 2015. 
Программное обеспечение  
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 
- операционная система Windows или Linux;  
- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Агентство по страхованию вкладов» - http://www.asv.org.ru 
2. Главное управление специальных программ Президента РФ 

http://www.gusp.gov.ru/ 

3. Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал. 
4. Журнал «Вопросы социального обеспечения» 

http://vzpom.narod2.ru/ 

5. Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/ 
6. Правительство РФ http://www.government.ru/ 
7. Страхование в России http://www.allinsurance.ru 
8. Страхование сегодня http://www.insur-info.ru 
9. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

10. Федеральный фонд социального страхования 

http://www.fss.ru/index.shtml 
11. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

http://www.juristlib.ru/ 
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. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Групповая дискуссия, коллоквиум, анализ проблемных ситуаций; тестовые 

задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; работа с 

нормативными актами и научными источниками; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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