
Б3.В.ДВ.3.2. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Дисциплина «Право социального обеспечения» направлена на формирование у студентов 

основных теоретических знаний по праву социального обеспечения, умений ориентироваться 

в действующем социально-обеспечительном законодательстве и навыков его практического 

применения, а также содействие развитию толерантности, коммуникативных возможностей, 

проявлению творческой активности и становлению гражданской позиции студентов. 

Данная дисциплина является вариативной частью, которая дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

дисциплины «Гражданское право» и «Административное право», позволяет 

обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре.  

Цели изучения дисциплины – обеспечение подготовки бакалавров по 

направлению к отдельным видам профессиональной деятельности (педагогической), а 

также формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления профессиональных задач в соответствии 

с видами профессиональной деятельности. 

Результатами изучения дисциплины являются усвоение студентами знаний и 

умений в области права социального обеспечения и овладение навыками 

профессиональной работы. 

Курс является дисциплиной по выбору (шифр Б3.В.ДВ.3.2.). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение курса «Право социального обеспечения» обеспечивает формирование у 

выпускников бакалавриата по направлению подготовки 05.01.00 «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки» следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

ОК-13 - готовность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-16 - способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики; 

ОПК-3 - владение основами речевой профессиональной культуры. 

Дисциплина «Право социального обеспечения» является продолжением изучения 

дисциплин учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки», шифр Б3.В.ДВ.3.2. 

Курс «Право социального обеспечения» является дисциплиной по выбору (шифр 

Б3.В.ДВ.3.2.) и опирается на содержание дисциплины «Гражданское право».  

Место дисциплины  в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» относится к вариативной 

части. 

Она тесно связана с такими дисциплинами как «Теория государства и права», 

«Трудовое право», «Административное право», «Гражданское право», взаимодействие с 

которыми позволяет глубже понять содержание и сущность основных институтов права 

социального обеспечения в современный исторический период времени. 

Помимо этого у дисциплины «Право социального обеспечения» существуют 

межпредметные связи с другими дисциплинами согласно учебному плану по направлению 

подготовки 05.01.00 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки».  

Структура и содержание учебной дисциплины отражает уровень разработки 

отдельных вопросов по видам социального обеспечения, предоставляемого в Российской 

Федерации 

Структура программы учебной дисциплины «Право социального обеспечения» по 

составу и логическому расположению предметных тем выступает в качестве продолжения 

освоения теоретико-правового материала общепрофессиональных дисциплин как в рамках 

аудиторной, так и самостоятельной работы студентов. 



Содержание дисциплины 
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения 

Международные акты о праве человека на социальное обеспечение. Всеобщая 

Декларация 1948г. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. Конвенции и рекомендации МОТ по вопросам социальной защиты и 

социального обеспечения граждан. Социальное обеспечение как экономическая и 

правовая категории. Понятие «социальное обеспечение», «социальное страхование» и 

«социальная защита населения». Организационно-правовые формы осуществления 

социального обеспечения в России: централизованная через обязательное социальное 

страхование и обеспечение за счет прямых ассигнований из федерального бюджета; 

региональная; локальная форма социального обеспечения.    История становления права 

социального обеспечения как самостоятельной отрасли права. Понятие права социального 

обеспечения как отрасли права. Предмет права социального обеспечения. Метод, система 

права социального обеспечения как отрасли права. Право социального обеспечения как 

научная дисциплина: понятие, предмет, метод, система. 

Тема 1.2. Принципы, источники социального обеспечения. Правоотношения в сфере 

социального обеспечения. Юридические факты в праве социального обеспечения 

    Понятие принципов права социального обеспечения. Классификация принципов. 

Эволюция и содержание отраслевых принципов права социального обеспечения.   

Общая характеристика источников права социального обеспечения. Классификация 

источников. Конституция РФ как основной источник, закрепляющий права граждан на 

социальное обеспечение. Законодательные акты о социальном обеспечении граждан. 

Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда 

РФ в правовом регулировании отношений в сфере социального обеспечения.  

Понятие правоотношений по социальному обеспечению.  

Элементы социально-обеспечительного правоотношения. Классификация 

правоотношений по видам социального обеспечения. Субъекты правоотношений в сфере 

социального обеспечения. Правоспособность и дееспособность физических лиц. Объект 

правоотношений. Содержание правоотношения в сфере социального обеспечения. 

Материальные, процедурные и процессуальные правоотношения: понятие, юридические 

факты, субъекты, объект, содержание. 

Юридический факт в социальном обеспечении. 

Тема 2.1. Трудовой стаж 

Трудовой стаж. Понятие, виды. Понятие страхового стажа. Понятие специального 

страхового стажа. Понятие специального трудового стажа. Юридическое значение 

каждого из видов стажа. Правила исчисления специального и страхового стажа.  

Доказательства страхового (трудового) стажа. Основные документы, подтверждающие 

стаж. Установление трудового стажа по свидетельским показаниям. 

Тема 2.2. Пенсионное обеспечение граждан 

      Понятие пенсии по старости. Признаки данного вида социального обеспечения. 

Пенсионный возраст. Общие условия назначения пенсии по старости. Досрочные 

трудовые пенсии по старости по ст.27 и 28 закона "О трудовых пенсиях в РФ". Структура 

пенсии. Порядок определения размера пенсии по старости. 

Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу 

лет. Условия пенсионного обеспечения федеральных государственных служащих. Пенсии 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Понятие пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности. Понятие ограничения 

жизнедеятельности. Медико-социальная экспертиза. Условия назначения пенсии по 

инвалидности на общих основаниях и на основаниях, предусмотренных для 

военнослужащих. Структура пенсии. Порядок определения размера пенсии по 

инвалидности. 



Понятие пенсии по случаю потери кормильца, признаки. Содержание термина 

«потеря кормильца». Условия, относящиеся к субъектам, имеющим право на получение 

пенсии по случаю потери кормильца: иждивение, нетрудоспособность. Пенсионное 

обеспечение членов семей умершего. Пенсионное обеспечение членов семей 

военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и по призыву. 

 Структура пенсии. Порядок определения размера пенсии по случаю потери кормильца. 

     Понятие социальных пенсий и их отличие от трудовых пенсий. 

     Конвертация (преобразование) пенсионных прав. Валоризация пенсий. 

     Правила выплаты пенсии. Обращение за назначением пенсии. Сроки назначения 

пенсии. Удержания из пенсий. 

Тема 2.3. Социальные пособия 

      Пособия, понятие, отграничение от других видов социального обеспечения, 

классификация. Пособие по временной нетрудоспособности (круг лиц, имеющих право на 

пособие; случаи обеспечения пособием; условия и продолжительность выплаты пособия; 

определение заработка для исчисления размера пособия; размеры пособия; основания для 

снижения размера пособия и отказа в его назначении; периоды, за которые пособие не 

назначается). Пособие по беременности и родам. Система детских пособий в Российской 

Федерации.  Пособие по безработице. Случаи принятия решения органом службы 

занятости: о прекращении выплаты пособия; о приостановлении выплаты; о снижении 

размера пособия. Пособие на погребение и иные виды социальных пособий в Российской 

Федерации. 

Тема 2.4. Возмещение вреда в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. 

Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Круг лиц, имеющих право на 

получение страховых выплат в случае смерти застрахованного. Виды обеспечения по 

страхованию. Размеры выплат. Учет вины застрахованного при определении размера 

ежемесячных страховых выплат. 

Назначение и выплата обеспечения по страхованию. Права и обязанности 

застрахованного. Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц, 

имеющих право на его получение и выехавших на постоянное место жительство за 

пределы территории Российской Федерации. 

Тема 2.5. Государственная социальная помощь 

Понятие государственной социальной помощи и ее место в системе социального 

обеспечения. Меры социальной поддержки (льготы): понятие и виды. Виды 

государственной социальной помощи: компенсационные выплаты, ежемесячные 

денежные выплаты, набор социальных услуг, жилищные субсидии, материнский 

(семейный) капитал. Круг лиц, имеющих право на каждый из видов государственной 

социальной помощи. Размеры. Органы, предоставляющие государственную социальную 

помощь. 

Тема 2.6. Медицинская помощь и лечение 

Законодательство, регулирующее предоставление медицинской помощи и лечения 

гражданам. Основные принципы охраны здоровья граждан. Права граждан в области 

охраны здоровья: семьи, несовершеннолетних, инвалидов. Виды медицинской помощи и 

гарантии ее предоставления гражданам. Санаторно-курортное лечение. Специфика 

предоставления лекарственной помощи в современных условиях.  

Тема 2.7. Социальное обслуживание граждан 

Общая характеристика системы социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации. Нормативные правовые акты, регулирующие социальное обслуживание 

пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Формы социального обслуживания (стационарное и полустационарное 



социальное обслуживание; социальная помощь на дому, срочное социальное 

обслуживание).  Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. Протезно-

ортопедическая помощь. Виды социальных услуг. Содержание детей в детских 

учреждениях, приемная семья. 
По итогам освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- природу и сущность гражданских правоотношений, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития права социального обеспечения; 

- основные положения права социального обеспечения, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 


