
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.26 "Право социального обеспечения". 

Цели освоения 

дисциплины 

Курс направлен на раскрытие важнейших правовых положений, 

принципов, норм, регулирующих многоуровневые вопросы 

социального обеспечения, на оказание помощи в овладении 

основными теоретическими знаниями по проблемам отрасли, 

понятийным аппаратом отрасли; позволяет изучить пенсионное 

законодательство, законодательство о пособиях, 

компенсационных и иных выплатах в системе социального 

обеспечения  медицинской помощи, социальном обслуживании, 

льготах, социальной помощи, других видах социального 

обеспечения. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.26 «Право социального обеспечения» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как: Теории государства и права, Трудовое право и др. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: Предпринимательское право, 

Арбитражный процесс. 
Изучение дисциплины Право социального обеспечения дополняет 

последующее освоение дисциплин: Обеспечение прав человека. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-9, ПК-16, ОК-5, ОПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

толковать и применять законы и другие нормативно-

правовые акты о социальном обеспечении; 
анализировать и оценивать конкретные жизненные 

ситуации в сфере социального обеспечения  для поиска и 

применения необходимой правовой нормы; 
определять право конкретного гражданина на тот или иной 

вид социального обеспечения; 
правильно оценивать представленные документы, 

имеющие юридическое значение; 
уметь: 

разрешать споры о праве на социальное обеспечение; 
установить меру юридической ответственности граждан, 



государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций за правонарушения в области социального 

обеспечения. 
Способен к переоценке исторического опыта 

формирования права социального обеспечения и путей его 

совершенствования. 
владеть: 

юридической терминологией в праве социального 

обеспечения; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками публичной дискуссии по вопросам социального 

обеспечения, анализа основных способов его реализации, а также 

подготовки необходимых исходных материалов для работы над 

проектами нормативных актов в сфере социального обеспечения; 
высокой правовой культурой; 
навыками разрешения правовых проблем, реализации 

правовых норм в сфере социального обеспечения; 
навыками принятия необходимых мер защиты социальных 

прав человека и гражданина.; 
навыками работы с информационными правовыми 

системами, существующими в электронном варианте (Гарант, 

Консультант-Плюс, Кодекс и др.). 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Общая характеристика права социального 

обеспечения: история, предмет, метод правового 

регулирования, система, источники, принципы отрасли 
1.2. Финансирование социального обеспечения: значение, 

порядок, виды. Обязательное социальное страхование: 

понятие, значение, система, история и современное 

состояние. 
1.3. Правоотношения в праве социального обеспечения: 

понятие, виды, структура и содержание. 
1.4. Страховой (трудовой) стаж. 
1.5. Пенсионное обеспечение России. 
1.6. Общая характеристика системы пенсионного 

обеспечения, пенсионное страхование в Российской 

Федерации. 
1.7. Страховые пенсии 
1.8. Пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. 
1.9. Выбор, назначение, изменение размеров,   выплата 

пенсий. 
1.10. Дополнительное материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан. 
1.11. Государственные пособия, компенсационные и иные 

выплаты в системе социального обеспечения. 
1.12. Социальное обслуживание 
1.13. Медицинская помощь и лечение. 
1.14. Государственная социальная помощь. 
1.15. Правовые меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 
1.16. Международно-правовое регулирование  социального 

обеспечения 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика При изучении тем дисциплины «Право социального обеспечения»  



образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

используются различные образовательные технологии – во время 

аудиторных занятий читаются лекции с использованием 

персонального компьютера и мультимедийного проектора, 

семинарские и практические занятия в компьютерном классе с 

использование программных средств, самостоятельная работа 

студентов подразумевает работу под руководством преподавателя  

(консультации и помощь при написании рефератов и эссе, 

решении тестов и задач) и индивидуальную работу студента в 

компьютерном классе или библиотеке. 
Методы обучения, применяемые при освоении дисциплины, 

способствуют закреплению и углублению знаний, овладению 

умениями и получению навыков в области права социального 

обеспечения, что является основой для достижения 

запланированных результатов обучения и формирования 

компетенций. Содержание учебного плана диктует выбор методов 

обучения˸ 
информационно-развивающие – лекция, объяснение, 

демонстрация, решение задач, самостоятельная работа с 

рекомендуемой литературой; 
проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная 

проработка предлагаемых или самостоятельно формулируемых 

вопросов по проблемам права социального обеспечения. 
Широко используется решение ситуационных задач, деловая игра, 

работа с интернет-ресурсом и справочно-правовыми системами 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Проводится в виде устного экзамена (по всему курсу, включая 

темы, изученные самостоятельно) в 7 семестре. Максимальный 

балл за устный ответ на экзамене составляет 40 баллов, 

соответственно 20 баллов за ответ на один вопрос. 
Допуск к экзамену – выполнение контрольных мероприятий 1-10. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании устного 

ответа, а также учета баллов текущего контроля. 
 

 

 


