
 
 

Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.Б. 20 Право социального обеспечения 

Б3. Профессиональный  цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Право социального 

обеспечения» является выработка у студентов комплексной 

системы знаний  в области  права социального обеспечения, а 

также развитие юридического мышления и навыков аргументации. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Б3.  Профессиональный  цикл. (Базовая часть).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе 

изучения таких дисциплин как «Теория государства и права», 

«Трудовое право», «Конституционное право России». 

Дисциплина «Право социального обеспечения» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Семейное право», 

«Налоговое право». 

Формируемые 

компетенции 

осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

способен осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 



(ПК-9); 

способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать:  
- основные положения права социального обеспечения; 

-  сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов социальных 

правоотношений. 

уметь: 
– толковать и применять законы и другие нормативно-

правовые акты; 

– юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

– разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; 

– принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

– оформлять и заполнять специальную документацию на 

получение того или иного вида социального обеспечения;           

владеть: 
- навыками работы с правовыми актами, регулирующими 

социальные отношения; 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и социальных  правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности юриста;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере 

права социального обеспечения;  

- навыками реализации норм налогового права. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Общая часть 

Тема 1.1 Понятие и организационно-правовые формы 

социального обеспечения. 

Тема 1.2 Понятие, предмет, метод и система права 

социального обеспечения. 

Тема 1.3 Принципы права социального обеспечения. 

Тема 1.4 Правоотношения по социальному обеспечению. 

Субъекты пава социального обеспечения. 

Тема 1.5 Источники права социального обеспечения. 

Раздел 2 Особенная часть 

Тема 2.1 Трудовой (страховой) стаж. 

Тема 2.2 Трудовые пенсии по старости 

Тема 2.3 Досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости. 

Тема 2.4 Трудовые пенсии по инвалидности. 

Тема 2.5 Исчисление и выплата трудовых пенсий. 



Тема 2.6 Государственное пенсионное обеспечение. 

Тема 2.7 Пособие по безработице. 

Тема 2.8 Пособия по временной нетрудоспособности. 

Тема 2.9 Пособия гражданам, имеющим детей. 

Тема 2.10 Виды социальной помощи. 

Тема 2.11 Обязательное медицинское страхование. 

Тема 2.12 Социальное обслуживание. 

Тема 2.13 Возмещение вреда в связи с несчастными 

случаями на производстве. 
 

Трудоемкость 

дисциплины и 

виды учебной 

работы 

 

3 ЗЕ Лекции, семинары. СРС: виды самостоятельной работы: 

собеседование, индивидуальное задание, конспектирование 

первоисточников, подготовка реферата, тестирование. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

   Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, 

хрестоматии, интернет-ресурсы, информационно-справочные и 

поисковые системы:  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

ЭБС  «Лань» - http://e.lanbook.com / 

Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

http://www.consultant.ru/

