
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Право социального обеспечения» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Право социального обеспечения» является 

получение обучающимися научно-практических знаний по вопросам 

регулирования отношений в сфере социального обеспечения граждан, вопросов 

обязательного социального страхования, исчисления трудового (страхового) 

стажа, назначения и выплаты страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий и социальных выплат, предоставления 

льгот и компенсаций и др.; обучение практическим навыкам применения 

законодательства о социальном обеспечении и контроля его исполнения; 

приобретение опыта юридической работы в сфере реализации законодательства 

о социальном обеспечении и социальной защите населения. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой части 

учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, 

Гражданско-правовой профиль, Государственно-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль), для 

обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК - 2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК - 3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия 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: основные исторические этапы и современные направления развития 

теории, законодательства и практики в сфере социального обеспечения; систему 

и содержание институтов права социального обеспечения; нормативно-

правовые акты и соглашения отрасли права социального обеспечения; 

основания и условия предоставления различных видов социального 

обеспечения; судебную и иную правоприменительную практику по вопросам 

социальной защиты населения. 

Уметь: анализировать правовые отношения в сфере социального 

обеспечения; толковать и применять акты в сфере социального обеспечения; 

осуществлять правовую экспертизу актов о социальном обеспечении; 

проводить сравнительный анализ норм российского, международного и 

зарубежного права по социальному обеспечению; юридически грамотно 

оценивать, квалифицировать факты, решать практические задачи по 

назначению и предоставлению мер социального обеспечения; осуществлять 

надзорную деятельность в сфере реализации норм о социальном обеспечении. 

Владеть: понятийным аппаратом в сфере социального обеспечения; 

навыками обнаружения, систематизации, изучения и анализа правовых актов о 

социальном обеспечении; методами оценки фактов, правовых отношений; 

начальными навыками принятия юридически корректных решений и 

оформления документов, связанных с предоставлением видов социального 

обеспечения; способами урегулирования разногласий и разрешения правовых 

споров с участием субъектов отношений по социальной защите населения. 



Содержание 

дисциплины 

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

Тема 2. Принципы права социального обеспечения. 

Тема 3. Источники права социального обеспечения. 

Тема 4. Правоотношения по социальному обеспечению. 

Тема 5. Система социального обеспечения в РФ и ее организационно-

правовые 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 

пенсионное и иное материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

Тема 10. Пособия по временной нетрудоспособности. 

Тема 11. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

Материнский (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 

России. 

Тема 16. Льготы в праве социального обеспечения. 

Тема 17. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Захаров М.Л., Воронин Ю.В.Социальное обеспечение: настоящее и 

будущее: монография. – М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 284 с.: 60x90 

1/16 ISBN 978-5-16-106455-9 (online) – URL: 

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

2. Казанбекова Д.Р. Рассмотрение судами споров, связанных с пенсионным 

обеспечением: Научно-практическое пособие / отв. ред. Е.Е. Уксусова. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с.: 84x108 1/32. (о) ISBN 978-5-91768-474-1, 

500 экз. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=452663. 

3. Курбанов Р.А., Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.Право социального 

обеспечения: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / 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. Сидоров В. Е.Право социального обеспечения: учеб.пособие. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 310 с.: 60x90 1/16. – 

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

http://znanium.com/catalog/product/516636. 

5. 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. 

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

социальное обеспечение в Российской Федерации (конституционно-правовое 

исследование): диссертация. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 244 с.: 60x90 1/16. – 

(Юридическая консультация) ISBN 978-5-16-106728-4 (online) – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/972068. 

7. Гусева Т.С. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: 

комментарий к Федеральному закону от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ: (постатейный). 

М., 2012. 

8. 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. 

9. 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. 

10. НикифороваО.Н.Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты 

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

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

Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной работы 

обучающихся:Право социального обеспечения: учебно-методическое пособие / 

отв. ред. И.А. Шестеряков, И.В. Шестерякова. Саратов: изд-во «Наука», 2017. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/. 

Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/. 

Журнал «Вопросы социального обеспечения» http://vzpom.narod2.ru/. 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации http://www.minzdravsoc.ru. 

Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/. 

Правительство РФ http://www.government.ru/. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/. 

Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» http://www.juristlib.ru/. 

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: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

Информационно - правовая система «Lexpro». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой: кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); Центр деловых игр 

(аудитория 811, корпус 5). 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы к практическим занятиям, вопросы к зачету, вопросы 

для самоподготовки, доклады, сообщения, рефераты, лекция-дискуссия, 

«круглые столы», решение практических задач, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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