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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Право социального обеспечения» – формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области правового регулиро-

вания общественных отношений по поводу пенсий, пособий, компенсаций, социального об-

служивания  населения. 

Задачи изучения дисциплины «Право социального обеспечения»: 

- систематизация и углубление базовых знаний о предмете, методе, прин-

ципах, субъектах права социального обеспечения; 

- усвоение положений о страховом стаже, социальных и страховых пен-

сиях, видах пособий, компенсаций, социального и медицинского  обслуживания; 

- повышение уровня практического владения навыками толкования и 

применения  норм права социального обеспечения; 

- формирование умений  и навыков составления юридических документов 

сферы права социального обеспечения; 

- воспитание уважительного отношения к закону и правам граждан в сфе-

ре социального обеспечения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Право социального обеспечения» направлен на фор-

мирование у обучающихся, обучающихся по программе высшего образования – программе 

бакалавриата – по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (про-

филь) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата «Гражданско-

правовой» общепрофессиональных компетенций ОПК-2, ОПК-4. 

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Право социального обеспечения» 

 

ОПК-2 

(способность  ра-

ботать на благо 

общества и госу-

дарства) 

Знает: содержание норм права социального обеспечения о пенсионном 

обеспечении, социальном и медицинском обслуживании населения и 

способы реализации  прав граждан в сфере социального обеспечения; 

Умеет: применять  нормы права социального обеспечения о пенсион-

ном обеспечении, социальном и медицинском обслуживании населе-

ния и способы реализации  прав граждан в сфере социального обеспе-

чения   на практике; 

Владеет: навыками анализа содержания норм права социального обес-

печения о пенсионном обеспечении, социальном и медицинском об-

служивании населения и способы реализации  прав граждан в сфере 

социального обеспечения; 

ОПК-4 

(способность  со-

хранять и укреп-

лять  доверие об-

щества к юриди-

ческому сообще-

ству) 

Знает: предмет, метод, систему, источники, правовой статус субъектов 

права социального обеспечения, порядок назначения и выплаты граж-

данам пенсий, пособий, компенсационных выплат, оказания социаль-

ных и медицинских услуг и способы защиты прав граждан на указан-

ные выплаты и услуги; 

Умеет: толковать и применять нормы права социального обеспечения; 

Владеет: навыками составления  юридических документов в сфере со-

циального обеспечения граждан пенсиями, пособиями, компенсация-

ми, социальными услугами. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Б1.Б.26«Право социального обеспечения» реализуется в рамках базовой 

части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 7-м семестре у обучаю-

щихся в очной форме обучения, в 9-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обуче-

ния, в 9-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Право социального обеспече-

ния» составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

7 

Контактная работа всего*,  

в том числе: 

72 72 

лекции 18 18 

практические/семинарские занятия 54 54 

Самостоятельная работа* 36 36 

Промежуточная аттестация  - экзамен 36 36 

Общая трудоемкость 144 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

9 

Контактная работа всего*,  

в том числе:  
40 40 

лекции 16 16 

практические/семинарские занятия  24 24 

Самостоятельная работа* 68 68 

Промежуточная аттестации  - экзамен 36 36 

Общая трудоемкость 144 144 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

9 

Контактная работа всего*,  

в том числе:  
16 16 

лекции 4 4 

практические/семинарские занятия  12 12 

Самостоятельная работа* 119 119 

Промежуточная аттестации   9 
9 

экзамен 

Общая трудоемкость 144 144 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 
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работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

5. Краткое содержание дисциплины   

1. Предмет, метод, принципы и система права социального обеспечения 

2. Источники права социального обеспечения 

3. Правоотношения по социальному обеспечению 

4. Понятие и виды трудового стажа. Исчисление доказательства трудового стажа 

5. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения Российской Федерации 

6. Пособия и компенсационные выплаты по системе социального обеспечения 

7. Понятие и виды социального обслуживания 

8. Медицинская помощь и лечение 

9. Льготы и меры социальной поддержки по системе социального обеспечения 

 

 

                                                           
1
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение соот-

ветствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

 

 


