
 

 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

«Право социального обеспечения»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения междисциплинарного курса «Право социального 

обеспечения» является изучение является подготовка студентов, 

обладающих знанием о роли данной учебной дисциплины в подготовке 

юриста, способного к творческому осмыслению и практическому 

применению полученных знаний в своей профессиональной 

деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Междисциплинарный курс «Право социального обеспечения» 

относится к профессиональному циклу дисциплин обязательной части 

учебного плана по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения и осваивается в рамках профессионального 

модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения междисциплинарного курса выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии; выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 



 

 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения междисциплинарного курса выпускник 

приобретает следующие знания, умения и практический опыт: 

знать: понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, 

размеры и сроки; 

уметь: анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

иметь практический опыт: анализа действующего 

законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; определения права, размера и сроков 

установления трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; формирования пенсионных (выплатных) и личных 

дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат; 

пользования компьютерными программами для назначения пенсий, 

пособий и других социальных выплат; определения права на 

перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, индексацию 

трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие, предмет, метод, система права социального 

обеспечения. 

2. Принципы права социального обеспечения. 

3. Источники права социального обеспечения. 

4. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

5. Страховой (трудовой) стаж. 

6. Пенсионное обеспечение по законодательству Российской 

Федерации. 

7. Пособия в праве социального обеспечения. 

8. Государственная социальная помощь. 

9. Социальное обслуживание, медицинская помощь и лечение. 

10. Правовое регулирование отдельных видов выплат в праве 

социального обеспечения. 

11. Льготы и компенсации в праве социального обеспечения. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование [Электронный 

ресурс] : Учебник для бакалавров / В. Г. Павлюченко, предисл. А. С. 

Матвеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. — 480 с. - ISBN 978-5-394-02422-1 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513307  

2. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513307


 

 

населения : монография / О.Н. Никифорова. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 124 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/2845 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=923352. 

3. Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов Р.А., 

Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. РЭУ 

имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-238-02470-7 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

4. 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. 

5. Социальная работа / Холостова Е.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 612 

с.: ISBN 978-5-394-01904-3 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415156. 

6. Социальная работа с пожилыми людьми / Холостова Е.И., - 7-е 

изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с.: ISBN 978-5-394-02227-2 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430557. 

7. Федоров, Л. В. Пенсионный фонд Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : Учебник / Л. В. Федоров. - 2-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 396 с. - ISBN 

978-5-394-01700-1. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415305. 

8. Основы социальной политики и социальной защиты: Учебное 

пособие / Шарин В.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 383 с.: 60x90 1/16. 

- (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

011700-3 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=540396. 

9. Право социального обеспечения : учеб. пособие / Е.Ю. 

Николаева. — 3-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 64 с. —(ВО: 

Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/1699-2 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548220 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

www.consultant.ru  

2. Юридический портал www.interlaw.dax.ru   

3. Информационно-правовой портал  www.garant.ru  

4. Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru/ 

5. Сайт Министерство труда и социальной защиты 

http://www.rosmintrud.ru/ 

6. Пенсионный Фонд Российской Федерации: http:/www.pfrf.ru 

7. Федеральная служба по труду и занятости: http://www.rostrud.ru/ 

8. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского 

страхования: http://www.ffoms.ru/ 

9. Microsoft Word 

10. Microsoft Excel 

11. Microsoft PowerPoint 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данного междисциплинарного курса необходимы 

учебная аудитория для проведения лекционных и практических 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 
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../Downloads/65.%09Приказ%20Минздравсоцразвития%20РФ%20от%2023.12.2009г.%20№%201012н%20«Об%20утверждении%20Порядка%20и%20условий%20назначения%20и%20выплаты%20государственных%20пособий%20гражданам,%20имеющим%20детей».%20(Зарегистрировано%20в%20Минюсте%20РФ%2031.12.2009г.%20№%2015909)./%20«Российская%20газета»,%202010,%20№%2015.
http://www.rostrud.ru/
http://www.ffoms.ru/


 

 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором 

для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Групповая дискуссия, «круглый стол» анализ проблемных 

ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет– 

источниками; работа с нормативными актами и научными 

источниками; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (комплексный). 

 
 


