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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины «Право социального обеспечения» являются:
- получение студентами необходимого объема знаний о предмете «Право социального
обеспечения» как отрасли российского права;
- освоение студентами положений действующих норм права социального обеспечения
России во взаимосвязи с нормами других отраслей российского права, общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными договорами РФ;
- формирование у студентов навыков осознанного и целенаправленного применения норм
права социального обеспечения.
Достижение указанных целей реализуется путем решения следующих задач:
- содействие формированию и развитию у студентов высокой правовой и социальной
культуры;
- выработка у студентов умения ориентироваться в источниках права социального
обеспечения, анализировать и обобщать изученный нормативный, учебный и научный
материал;
- обучение студентов правильному применению норм данной отрасли права.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Право социального обеспечения" относится к блоку 1
"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-4
ПК-5

способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
7 зачетных единиц (252 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (лекции-презпнтации, демонстрация учебных видеоматериалов, презентации,
мастер-классы, занятия в диалоговом режиме, дискуссии и «круглые столы», решение
ситуационных задач) в сочетании с внеаудиторной работой приводят к формированию и
развитию профессиональных навыков будущих юристов. .
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
Тема: Понятие, предмет, метод Права социального обеспечения.
1. Понятие, характеристика права социального обеспечения.
2. Предмет права социального обеспечения, его особенности.
3. Понятие, особенности метода права социального обеспечения.
4. Система права социального обеспечения.

Тема: Принципы, правоотношения, субъекты Права социального обеспечения.
1. Понятие, классификация принципов права социального обеспечения.
2. Правоотношения (понятие, элементы).
3. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению.
Тема: Источники Права социального обеспечения.
1. Понятие, характеристика источников права социального обеспечения.
2. Классификация источников права социального обеспечения.
3. Действие источников в пространстве, во времени, по кругу лиц.
Тема: Источники Права социального обеспечения.
Опрос, доклад, реферат, решение ситуационных задач, тестирование
Тема: Страховой стаж.
1. Понятие, характеристика, виды трудового стажа.
2. Общий трудовой стаж.
3. Специальный трудовой стаж (выслуга лет).
4. Понятие, характеристика, исчисление страхового стажа.
5.Порядок подтверждения страхового стажа.
Тема: Пенсионное обеспечение и пенсионное страхование. Страховая пенсия по старости.
1.Понятие, характеристика, система государственного пенсионного обеспечения.
2.Система пенсионного страхования в РФ.
3. Понятие, структура, размеры страховой пенсии по старости.
Тема: Пенсии за выслугу лет (льготные пенсии).
1.Понятие, характеристика пенсий за выслугу лет.
2. Конвертация (преобразование) пенсионных прав граждан.
3. Размер и назначение пенсий за выслугу лет.
Тема: Пенсии за выслугу лет (льготные пенсии).
Опрос, доклад, реферат, решение ситуационных задач, тестирование
Тема: Страховая пенсия по инвалидности.
1.Понятие инвалидности.
2. Социальная защита инвалидов в РФ.
3.Понятие, условия назначения страховой пенсии по инвалидности.
4. Структура, размеры страховой пенсии по инвалидности её назначение.
Тема: Страховая пенсия по случаю потери кормильца.
1.Понятие, условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца.
2. Круг лиц, которым назначается пенсия по случаю потери кормильца.
3. Структура, размеры страховой пенсии по случаю потери кормильца.
Экзамен
Тема: Назначение и выплата страховых пенсий.

1. Порядок назначение и перерасчёта страховых пенсий.
2. Порядок конвертации ранее приобретённых пенсионных прав.
3.Выплата и доставка страховых пенсий.
Тема: Пенсии по закону РФ «О государственном пенсионном обеспечении РФ».
1.Виды пенсий, назначаемых по данному закону.
2. Категории граждан, которым назначается пенсия по закону «О государственном
пенсионном обеспечении в РФ».
3.Назначение, пересчёт, выплата, размеры и доставка пенсий по данному закону.
Тема: Государственные социальные пособия. Пособие по безработице.
1. Понятие, характеристика государственных социальных пособий.
2. Виды социальных пособий.
3.Понятие, порядок назначение пособия по безработице.
4.Размеры, выплата пособия по безработице.
Тема: Государственные социальные пособия. Пособие по безработице.
Опрос, доклад, реферат, решение ситуационных задач, тестирование
Тема: Пособие по временной нетрудоспособности.
1. Понятие, основания назначения пособия по временной нетрудоспособности.
2. Порядок назначения пособия по временной нетрудоспособности.
3. Размеры, выплата пособия по временной нетрудоспособности.
Тема: Государственные пособия гражданам, имеющим детей. Пособие на погребение.
1. Понятие, классификация пособий на детей.
2. Пособие по беременности и родам. Пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние
сроки беременности.
3. Пособия при рождении ребёнка и по уходу за ребёнком до полутора лет.
4. Ежемесячные пособия на детей. Материнский (семейный капитал).
5. Пособие на погребение.
Тема: Обязательное социальное и медицинское страхование.
1. Понятие, характеристика, система социального страхования.
2. Понятие, виды медицинского страхования.
3. Права граждан в области охраны здоровья.
Тема: Обязательное социальное и медицинское страхование.
Опрос, доклад, реферат, решение ситуационных задач, тестирование
Тема: Государственная социальная помощь.
1. Понятие, виды социальной помощи.
2. Предоставление социальных услуг.
3. Оказание социальной помощи за счёт средств бюджетов субъектов РФ.
Тема: Социальное обслуживание. Социальная защита отдельных категорий граждан.

1. Понятие, принципы социального обслуживания.
2. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.
3. Социальное обслуживание детей и подростков.
4.Социальная защита отдельных категорий граждан РФ.
Экзамен

