
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Право социального 

обеспечения» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к 

профессиональному циклу базовой Б.3.Б.20 ООП. Учебный курс  «Право 

социального обеспечения» базируется на теоретических положениях ранее 

изученных дисциплин профессионального цикла и находится в тесном 

взаимодействии с другими дисциплинами уголовно-правового, гражданско-

правового циклов, уголовно-правовой и гражданско-правовой профилей. 

2. Цель изучения дисциплины. 

1. Получение обучающимися целостного представления о праве 

социального обеспечения как одной из комплексных отраслей российской 

правовой системы; 

2. Получение знаний о правовом регулировании отношений по обеспечению 

граждан пенсиями, пособиями, компенсационными выплатами, различными 

формами социального обслуживания; 

3. Выработка умений практического применения норм изучаемой отрасли права. 

3. Структура дисциплины 

Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения 

Принципы и источники права социального обеспечения 

Правоотношения по социальному обеспечению 

Трудовой (страховой) стаж 

Общая характеристика пенсионной системы РФ. Пенсионное обеспечение по 

обязательному пенсионному страхованию 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

Социальные пособия и компенсационные выплаты по системе социального 

обеспечения 

Медицинская и лекарственная помощь 

Государственная социальная помощь и социальное обслуживание 

Льготы и меры социальной поддержки граждан 

4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 



- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные положения отраслевых юридических наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в отдельных отраслях материального и 

процессуального права; 

- законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права;  

- правоприменительную практику. 

 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации ; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- приемами юридической техники; 

- навыками работы с законодательными и другими нормативными 

правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм 

материального и процессуального права. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетные единицы (216 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Красненкова Е.В. 

 


