
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Право социального обеспечения 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

читается дисциплина Юриспруденция 

 

2. Общая трудоемкость (в ЗЕТ) 2 ЗЕТ, 72 часа 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы(указать цикл, связь с другими дисциплинами: знания и умения 

каких дисциплин она дополняет, расширяет…). 

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к дисциплинам 

цивилистического цикла, напрямую связана со следующими учебными 

дисциплинами: конституционное право, теория государства и права, 

административное право, финансовое право, трудовое право, гражданское 

право (обязательства и договоры), гражданское процессуальное право, 

уголовное право, уголовно-процессуальное право. Перечисленные 

дисциплины либо предшествуют изучению «Права социального 

обеспечения», либо сопутствуют ему, или являются последующими 

дисциплинами, которые позволяют обучающемуся разобраться более 

глубоко в вопросах правового регулирования отношений, связанных с 

социальной защитой граждан в РФ. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Право социального обеспечения» являются 

овладение студентами, изучающими данную учебную дисциплину, основами 

методологии и оценки позитивных и негативных тенденций в правовом 

материале, касающемся социального обеспечения современной России и их 

связи с мировым опытом; на базе выделения специального круга источников, 

закрепляющих отношения в сфере социального обеспечения определение 

критериев правосубъектности нетрудоспособных и нуждающихся граждан, 

органов социального обеспечения; спецификой динамики источников и 

условий социального обеспечения, а также их видовой дифференциации, 

порядка назначения и выплаты; умение ориентироваться в непрерывно 

меняющемся процессе обеспечения видами социального обеспечения. 

 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины(указать компетенции 

и перечислить знания, умения, навыки) 
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Процесс изучения дисциплины «Право социального обеспечения» направлен 

на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВПО (ОС ЮФУ) и ООП ВПО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурных (ОК) или универсальных (УК):  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2) 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональных (ПК):  

- способность неукоснительно соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации (ОПК-1); 

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

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-5); 

в) профессиональных (ПК): 

нормотворческая деятельность: 

способность разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 
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способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способность давать квалифицированные юридические заключения и 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения науки и отрасли права социального обеспечения; 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов отрасли 

права социального обеспечения; специфика правоотношений данной отрасли, 

особый набор субъектов права социального обеспечения и др. отраслевые 

вопросы, а также основные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в рамках данной отрасли 

 

Уметь: работать с нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере социального обеспечения; осуществлять правовую 

экспертизу юридических документов, которые используются в праве 

социального обеспечения; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения и т.д.  

Владеть: специальными знаниями по вопросам регулирования отношений в 

сфере социального обеспечения; способностью давать квалифицированные 

юридические консультации по вопросам, имеющим отношение к праву 

социального обеспечения; правильно    составлять и оформлять юридические 

документы по вопросам права социального обеспечения. 

 

6. Содержание дисциплины(указать наименование модулей и тем) 

Дисциплина состоит из 2-х модулей, логически подразделяющихся на 

соответствующие темы: 

 

Модуль 1. Общая часть права социального обеспечения 

Темы Модуля 1: 

 

 1.1.Понятие и организационно-правовые формы социального обеспечения 

 1.2.Предмет и метод права социального обеспечения 

 1.3.Принципы права социального обеспечения 

 1.4.Система и источники отрасли права социального обеспечения 

 1.5.Правоотношения в сфере регулирования отношений по социальному 

обеспечению 

1.6.Трудовой стаж и его виды 

Модуль 2. Особенная часть права социального обеспечения 
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Темы Модуля 2: 

 

2.1. Пенсионная реформа в РФ на современном этапе развития пенсионного 

обеспечения. Видовая дифференциация пенсий 

2.2. Пенсии по старости 

2.3. Пенсии по инвалидности 

2.4. Пенсии за выслугу лет 

2.5. Пенсии по случаю потери кормильца 

2.6. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан 

2.7. Порядок назначения, перерасчета, индексации и увеличения размеров 

пенсионного обеспечения. Выплата и доставка пенсий. Ответственность 

сторон в сфере пенсионного обеспечения. Разрешение споров по пенсионным 

вопросам 

3.1. Пособия по обязательному социальному страхованию 

3.2. Социальные пособия 

3.3. Социальные компенсации 

4.1. Понятие, содержание и стороны, получающие страховое обеспечение в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

5.1. Понятие и виды социального обслуживания нетрудоспособных в РФ 

5.2. Субъекты социального обслуживания по социальному обеспечению и их 

дифференциация 

6.1. Медицинская помощь 

6.2. Лекарственная помощь 

7.1. Общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере 

социального обеспечения. Источники международного права социального 

обеспечения и их роль в совершенствовании российского законодательства 

 

7. Основные образовательные технологии(перечислить) 

 

В ходе изучения дисциплины «Право социального обеспечения 

используются интерактивные образовательные технологии: на всех лекциях 

материал подается с использованием демонстрационных слайдов 

(проблемные лекции с визуализацией); ответы студентов в ходе раскрытия 

соответствующего вопроса семинарского занятия с демонстрацией 

компьютерных слайдов; семинарские занятия строятся посредством 

активного обсуждениясоответствующих вопросов темы, а не путем простого 

изложения  изученного материала. 
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