
 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



1. Место и цели дисциплины (модуля) в структуре  ОПОП 

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к дисциплинам профес-

сионального цикла, базовой части, является обязательной для освоения. В соответствии с 

учебным планом данная дисциплина  предлагается студентам I  курса очной формы обу-

чения во втором семестре, студентам заочной формы обучения – во втором  семестре 1 

курса.  Усвоение дисциплины «Право социального обеспечения»  невозможно без изуче-

ния дисциплин «Теория государства и права»,  «Правоохранительные органы», «Консти-

туционное право», «Административное право»  которые играют важную роль в становле-

нии правового самосознания студентов и служат методологической основой для освоения 

данного курса. 

Цель освоения дисциплины «Право социального обеспечения» заключается в ори-

ентации обучающихся на комплексное и последовательное изучение норм и институтов 

права социального обеспечения, формирование теоретических знаний о социальном обес-

печении как отрасли российского публичного права, а также  формирование у студентов  

общекультурных и профессиональных компетенций в сфере социального обеспечения, 

овладение профессиональными навыками  по практическому применению приобретенных 

компетенций;  умением толковать и правильно применять  установления и предписания соци-

ального законодательства. 

Изучение дисциплины «Право социального обеспечения» нацелено на подготов-

ку специалистов, способных решать сложные комплексные задачи, быть готовыми к про-

фессиональной деятельности, связанной с реализацией правовых норм различных инсти-

тутов отрасли и направленной на содействие защите прав граждан на социальное обеспе-

чение.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями вы-

пускников) 

Освоение учебного курса «Право социального обеспечения»  направлено на фор-

мирование у студентов как общекультурных компетенций: 

ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

так и  профессиональных компетенций: 

ПК-7 Способность владеть навыками подготовки юридических документов; 

ПК-13 Способность правильно и полностью отражать результаты профессиональ-

ной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-16 Способность давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

Формируемые ком-

петенции 

 

(код компетенции, 

этап формирования) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 

 

(этап освоения – базо-

вый) 

 Знать: 

-концепции социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

-содержания толерантного поведения;  

- основ  конфликтологии и методов разрешения конфликтов, 

основ медиации; 

 Уметь: 

-взаимодействовать с представителями иных  социальных, эт-



нических, конфессиональных и культурных групп; 

- работать в коллективе по решению конкретных проектных 

задач; 

-содействовать конструктивному взаимодействию в процессе 

совместной деятельности по решению проектных задач; 

-использовать способы и методы преодоления конфликтных 

ситуаций; 

-Владеть: 

-навыками толерантного поведения;  

- навыками командной работы;  

- навыками реализации совместных творческих проектов;  

-навыками предупреждения и конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности; 

ПК-7 

 

 

(этап освоения – базо-

вый) 

Знать: -  основные положения отраслевых юридических и спе-

циальных наук, сущность и содержание основных понятий, ка-

тегорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотно-

шений в различных отраслях материального и процессуального 

права;  

- особенности реализации и применения юридических норм;  

- правила составления юридических документов 

 Уметь:  

правильно толковать применяемую норму права;  

- применять современные информационные технологии для 

поиска и обработки правовой информации, оформления юри-

дических документов и проведения статистического анализа 

информации; 

- давать правильную оценку фактическим и юридическим об-

стоятельствам;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа правовых норм и правоотношений, являю-

щихся объектами профессиональной деятельности; правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельно-

сти; 

- навыками анализа правоприменительной практики, разреше-

ния правовых проблем и коллизий, реализации норм матери-

ального и процессуального права;  

 - навыками сбора и обработки информации для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

ПК-13 

 

 

(этап освоения – базо-

вый) 

 Знать: -  четко и лаконично формулировать и письменно изла-

гать свои мысли; 

 Уметь: - использовать правила правильного и полного отраже-

ния результатов профессиональной деятельности в юридиче-

ской и иной документации;  

-применить грамотную письменную речь  и навыки составле-

ния различных юридических документов 

 Владеть: 

-  правилами правильного и полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в юридической и иной доку-

ментации;  



-грамотной письменной речью при составлении различных 

юридических документов; 

ПК-16 

 

 

(этап освоения – базо-

вый) 

 Знать: -  понятие толкования нормативных правовых актов; 

- способов толкования и их значение для правоприменительной 

деятельности; 

- нормы материального и процессуального права; 

- положения, способствующие созданию условий для проявле-

ния коррупции; 

- правила построения юридического заключения; 

-требования, предъявляемые к юридическим консультациям; 

 Уметь: - собирать сведения, необходимые для более полного 

толкования нормативных правовых актов; 

- отличать положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции; 

- применить при даче юридического заключения и юридиче-

ской консультации нормы материального и процессуального 

права; 

 Владеть: 

-  способностью формулировать выводы по итогам толкования 

нормативных правовых актов; 

- способностью составлять план планируемой юридической 

экспертизы; 

- способностью работы с нормативными правовыми актами; 

- способностью подготовить юридическое заключение и дать 

юридическую консультацию; 

 

 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

«Право социального обеспечения» 

 

Объем дисциплины для очной формы обучения составляет 4  зачѐтных единицы, все-

го 144 часов, из которых 94 часов составляет контактная работа обучающегося с препода-

вателем (36 часа занятия лекционного типа,  56 часа  занятия семинарского типа, контроль 

самостоятельной работы 2 часа), СР- 50. 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения составляет 4  зачѐтных 

единиц, всего 144 часов, из которых 8 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 132 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося, 4 часа составляет контроль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины  

 

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

 

 

 

Форма промежуточной ат-

тестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 144  часов в том числе 

Контактная работа (работа во 

взаимодействии с преподавате-

лем), часы из них 
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Раздел 1 Социальное обеспе-
чение и социальная защита 
населения в Российской Фе-
дерации 

 

2 

 

1 

 

4 

-  

3 

 

7 

Раздел 2 Право социального 

обеспечения как самостоя-

тельная отрасль права 

 

2 

 

0,4 

 

3 

 

- 

 

3 

 

7 

Раздел 3 Источники права со-

циального обеспечения 

 

2 

 

0,4 

3 

 

 

- 

 

3 

 

10 

Раздел 4.Организационно-

правовые формы и финанси-

рование социального обеспе-

чения 

 

2 

 

0,4 

 

3 

 

- 

 

3 

 

10 

Раздел 5 Правоотноше-

ния в праве социального 

обеспечения 

 

2 

1  

4 

 

- 

 

3 

 

10 

Раздел 6 Трудовой (страхо-

вой) стаж. 

 

2 

0,4  

3 

-  

3 

 

12 

Раздел 7 Общая характери-

стика пенсионной системы 

России. 

 

2 

0,4  

3 

 

- 

 

3 

 

10 

Раздел 8 Трудовые (страхо-

вые)  пенсии в Российской 

Федерации 

2 0,4 3 - 3 12 

 

 

Раздел 9 Пенсии по государ-

ственному пенсионному обес-

печению 

2 0,4 3 - 3 12 

Раздел 10 Дополнительное 

материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан 

 

2 

0,4  

3 

 

- 

 

3 

 

10 

Раздел 11 Государственные 

пособия 

 

2 

0,4  

3 

- 

 

 

3 

 

10 

Раздел 12 Компенсации и 

иные выплаты по социально-

му обеспечению 

 

2 

0,4  

3 

-  

3 

 

10 

Раздел 13 Государственная    -   



социальная помощь 2 0,4 3 3 10 

Раздел 14 Обеспечение по-

страдавших на производстве и 

их семей 

 

2 

-  

3 

 

- 

 

3 

 

10 

Раздел 15 Социальное обслу-

живание населения 

 

2 

0,4  

3 

-  

3 

 

10 

Раздел 16 Льготы по системе 

социального обеспечения 

 

2 

0,4  

3 

 

- 

 

3 

 

10 

Раздел 17 Медицинская по-

мощь и лекарственное обес-

печение 

 

 

2 

0,4  

 

3 

-  

 

1 

 

 

12 

 

Раздел 18 Защита прав граж-

дан в сфере социального 

обеспечения 

 

2 

-  

3 

 

- 

 

1 

 

12 

Итого  36 ч. 8 ч. 56  50 ч. 132 ч. 

В т.ч. текущий контроль   2    

Промежуточная аттестация - зачет 

 

Текущий контроль успеваемости проходит в рамках занятий семинарского и прак-

тического типа, групповых или индивидуальных консультаций.  

  

Содержание дисциплины «Право социального обеспечения» 

 

Тема 1. Социальное обеспечение и социальная защита населения в Российской 

Федерации 

Социальное обеспечение как социально-экономическая категория. Право на соци-

альное обеспечение как одно из основных прав человека. Социальное обеспечение: поня-

тие, виды. Понятие социального риска. Формы социального обеспечения: понятие, специ-

фические признаки, классификация. Обязательное социальное страхование: общая харак-

теристика, виды, общая характеристика отдельных видов социального страхования. Госу-

дарственное социальное обеспечение: общая характеристика, виды, общая характеристика 

отдельных видов. Негосударственное социальное обеспечение. Роль государства в реали-

зации права на социальное обеспечение. 

 

Тема 2. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права 

Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права. Пред-

мет права социального обеспечения. Метод права социального обеспечения. Система пра-

ва социального обеспечения: структура общей и особенной частей отрасли, основные ин-

ституты общей и особенной частей. Общая характеристика комплексных институтов осо-

бенной части отрасли. Понятие права социального обеспечения как научной дисциплины.  

Понятие и общая характеристика принципов права  социального обеспечения и 

соотношение их с общеправовыми и межотраслевыми принципами. Содержание 

принципов: права социального обеспечения. 

Тема 3. Источники права социального обеспечения 

Общая характеристика источников права социального обеспечения и их классифика-

ция. Международные акты как источники права социального обеспечения, принятые: 

ООН, МОТ, Советом Европы. Международные соглашения, заключенные между государ-

ствами — членами СНГ, двухсторонние соглашения по вопросам социального обеспече-

ния. Конституция РФ как источник права социального обеспечения. Федеральные акты и 



акты субъектов федерации, регулирующие общественные отношения по социальному 

обеспечению. Акты министерств и ведомств и их место в общей системе источников пра-

ва социального обеспечения. Муниципальные и локальные акты, их значение на совре-

менном этапе в регулировании общественных отношений по социальному обеспечению 

граждан. Значение постановлений и определений Конституционного 

Суда РФ и Верховного Суда РФ в правовом регулировании отношений в сфере социаль-

ного обеспечения. 

Тема 4. Организационно-правовые формы и финансирование социального 

обеспечения 

Формирование российской государственной системы социального обеспечения. Ор-

ганизационно-правовые формы осуществления конституционного права на социальное 

обеспечение: обязательное социальное страхование, обязательное пенсионное страхова-

ние, обязательное медицинское страхование, обеспечение за счет бюджетных ассигнова-

ний, государственная социальная помощь. Отличительные признаки указанных форм: 

круг обеспечиваемых, источники финансирования, условия, виды и  размеры обеспечения; 

органы управления. Централизованные внебюджетные фонды. Основные функции этих 

фондов, порядок их формирования. 

Тема 5. Правоотношения в праве социального обеспечения 

Общая характеристика правоотношений, возникающих в сфере социального обеспе-

чения. Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения: 

материальные отношения, отношения процедурного и процессуального характера. Общая 

характеристика каждого из элементов правоотношения по социальному обеспечению: 

субъектов правоотношения, содержания и объекта правоотношения, оснований возникно-

вения, изменения и прекращения правоотношения. Пенсионные правоотношения. Право-

отношения по возмещению ущерба в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Правоотношения, 

возникающие в связи с обеспечением граждан пособиями и компенсационными выплата-

ми по системе социального обеспечения. Правоотношения по предоставлению гражданам 

соответствующих социальных услуг. Процедурные и процессуальные правоотношения. 

 

Тема 6. Трудовой (страховой) стаж 

Понятие и значение прошлого трудового вклада для социального обеспечения граж-

дан. Понятие трудового стажа и его классификация. Общий и страховой трудовой стаж: 

понятие, юридическое значение. Виды общественно полезной деятельности, включаемые 

в общий трудовой и страховой стаж. Специальный страховой стаж, необходимый для по-

лучения досрочной пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и в связи с 

определенными видами профессиональной деятельности. Специальный трудовой и специ-

альный страховой стаж, необходимый для получения пенсий за выслугу лет. Исчисление 

общего, специального и страхового стажа. Доказательства трудового стажа. Основные до-

кументы, подтверждающие трудовой стаж. Установление трудового стажа по свидетель-

ским показаниям. Значение индивидуального персонифицированного учета для доказыва-

ния трудового (страхового) стажа.  

 

Тема 7. Общая характеристика пенсионной системы России. 

Пенсионная система России, ее современное состояние. Понятие пенсий и их классифика-

ция. Право выбора пенсии. Понятие социальной пенсии и основания для ее установления. 

Размеры социальных пенсий. Механизм исчисления пенсий и заработка, из которого они 

исчисляются. Правила исчисления надбавок к пенсии и ее повышения. Методы исчисле-

ния пенсий. Компенсационные выплаты и определение общей суммы пенсий. Перерасчет 

ранее назначенной пенсии. Адаптация пенсионных выплат. Выплата пенсий работающим 

пенсионерам. Удержания из пенсии. 

 



 

 

Тема 8.  Трудовые (страховые) пенсии в Российской Федерации 

Система и принципы современного пенсионного обеспечения. Становление совре-

менной модели пенсионного обеспечения в аспекте реализации. Понятие обязательного 

пенсионного страхования. Участники правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию, их права и обязанности. Финансовая система обязательного пенсионного 

страхования, формирование финансовых ресурсов пенсионной системы. Профессиональ-

ные пенсионные системы в Российской Федерации. Развитие добровольного дополни-

тельного пенсионного обеспечения и страхования. Инвестирование пенсионных накопле-

ний. Негосударственные пенсионные фонды. Понятие, значение, виды трудовых (страхо-

вых) пенсий. Структура трудовых (страховых) пенсий: понятие и значение. Новый подход 

к комплексному финансированию  пенсий. Трудовые (страховые) пенсии по старости. 

Общие условия назначения трудовой  (страховой) пенсии по старости. Досрочные трудо-

вые (страховые)  пенсии по старости: основания предоставления пенсионных льгот - ме-

дико-биологические показатели, число рожденных и воспитанных детей, условия труда, 

местность, в которой протекала работа, занятия отдельными видами деятельности. Пенсии 

по старости, назначаемые досрочно гражданам, признанным безработными. Структура 

трудовой (страховой) пенсии по старости. Правила определения размера трудовой  (стра-

ховой) пенсии по старости. Обстоятельства, влияющие на ее размер. Оценка пенсионных 

прав застрахованных лиц. Расчетный пенсионный капитал. Накопительная пенсия. Поня-

тие трудовой (страховой) пенсии по инвалидности. Инвалидность, ее группы, категории 

жизнедеятельности и их ограничения, степени ограничения способности к трудовой дея-

тельности, причины наступления инвалидности и их юридическое значение. Общая харак-

теристика порядка признания лиц инвалидами. Условия, определяющие право на трудо-

вую(страховую) пенсию по инвалидности. Структура трудовой (страховой)  пенсии по ин-

валидности. Размер трудовой (страховой) пенсии по инвалидности, основные понятия, 

применяемые при определении размера. Правила определения размера  трудовой (страхо-

вой) пенсии по инвалидности. Обстоятельства, влияющие на ее размер. Определение рас-

четного пенсионного капитала. Особенности оценки пенсионных прав застрахованных 

лиц, являющихся инвалидами. Понятие трудовой (страховой) пенсии по случаю потери 

кормильца. Условия назначения пенсий по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих 

право на трудовую (страховую) пенсию по случаю потери кормильца. Понятие нетрудо-

способности. Понятие иждивенства. Случаи назначения пенсии независимо от факта 

нахождения на иждивении. Сохранение права на пенсию при усыновлении и вступлении в 

новый брак. Структура трудовой (страховой) пенсии по случаю потери кормильца. Размер 

трудовой (страховой) пенсии по случаю потери кормильца, основные понятия, применяе-

мые при определении размера. Определение расчетного пенсионного капитала, полагав-

шегося умершему кормильцу. Определение размера пенсии по случаю потери кормильца. 

Порядок выплаты пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуаль-

ного лицевого счета умершего кормильца. 

 

Тема 9. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению  

 

Понятие, значение, виды и финансирование пенсий по государственному пенсион-

ному обеспечению. Условия назначения пенсий по старости по государственному обеспе-

чению гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф. Пенсии по инва-

лидности по государственному пенсионному обеспечению лицам, пострадавшим в ре-

зультате радиационных или техногенных катастроф: условия назначения, размеры пенсий. 

Пенсии по случаю потери кормильца семьям граждан, пострадавших в результате радиа-

ционных или техногенных катастроф. Условия назначения и размеры пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению для участников ВОВ. Пенсии по инвалидности во-



еннослужащим, проходившим военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, 

сержантов и старшин и пенсии по случаю потери кормильца членам их семей.  Пенсии по 

инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, проходивших военную службу 

по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) и пенсии по случаю поте-

ри кормильца членам их семей. Пенсии за выслугу лет военнослужащим, проходившим 

военную службу по контракту и приравненным к ним лицам: правовое регулирование, 

условия назначения, правила исчисления выслуги лет, порядок определения размеров 

пенсии, минимальные размеры, надбавки, повышения, денежное содержание, из которого 

исчисляется размер пенсии. Надбавки, повышения, увеличения к пенсиям. Категории фе-

деральных государственных служащих, имеющих право на пенсию за выслугу лет. Стаж 

государственной службы: понятие, периоды, включаемые в стаж, порядок его исчисления. 

Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. 

Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии федеральных госу-

дарственных служащих, правила определения. Порядок назначения, органы, назначающие 

пенсии за выслугу лет. Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным граж-

данам. Зависимость условий от факта постоянного проживания в Российской Федерации и 

отсутствия права на трудовую (страховую) пенсию или пенсию по государственному пен-

сионному обеспечению. Размеры социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Уве-

личение размера социальной пенсии для граждан, проживающих в районах, где к заработ-

ной плате установлены районные коэффициенты. 

 

Тема 10. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан 

Дополнительное пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. Дополнитель-

ное материальное обеспечение граждан за особые достижения и заслуги перед Российской 

Федерацией. Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение при 

выходе на государственную пенсию специалистов ядерного оружейного комплекса РФ. 

Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения социальной пенсии и 

ее размеры. Выплата социальной пенсии в период работы. 

Тема 11. Государственные пособия  

Понятие, виды и общая характеристика государственных пособий, их классифика-

ция. Правовое регулирование назначения и выплаты пособий в системе социального обес-

печения. Пособия по временной нетрудоспособности: случаи временной нетрудоспособ-

ности, круг граждан, имеющих право на пособие, условия назначения и основания для 

выплаты пособия, удостоверение временной нетрудоспособности; размеры пособий, ис-

числение страхового стажа. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособ-

ности.  Пособия по безработице: круг граждан, имеющих право на пособие, сроки выпла-

ты пособия по безработице, его размеры и порядок исчисления, основания прекращения, 

приостановления выплаты пособия, сокращения его размера. Пособия гражданам, имею-

щим детей: общая характеристика; пособие по беременности и родам, единовременное 

пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-

менности; единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка; единовремен-

ное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; пособие по уходу за ребенком; 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего во-

енную службу по призыву. Круг лиц, имеющих право на данные пособия, размер, сроки 

назначения.  Ежемесячное пособие на ребенка: финансирование; порядок определения 

права на пособие; расчет совокупного среднедушевого дохода семьи; размеры пособий; 

срок назначения и продолжительность выплаты. Документы, необходимые для принятия 

решений о назначении пособий гражданам, имеющим детей, органы, назначающие посо-

бия, процедура и сроки обращения за назначением пособий. Социальное пособие на по-

гребение: порядок обращения, размер, правила назначения и выплаты. Иные государ-



ственные пособия: единовременные пособия лицам, привлекаемым для борьбы с терро-

ризмом; единовременные пособия гражданам, пострадавшим от поствакцинальных 

осложнений; единовременные пособия беженцам и вынужденным переселенцам: условия 

назначения и размеры пособий, категории граждан имеющих право на пособия, порядок 

обращения и выплата. 

 

 

Тема 12. Компенсации и иные выплаты по социальному обеспечению  

 

Понятие и виды компенсационных выплат, их отличие от других видов материально-

го обеспечения, правовое регулирование предоставления компенсаций. Условия назначе-

ния, порядок выплаты и размеры компенсаций: лицам, осуществляющим уход за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет; студентам образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования; неработающим женам военнослужащих; граж-

данам, осуществляющим уход за нетрудоспособными членами семьи; на детей, находя-

щихся под опекой и попечительством (в приемной семье); на питание обучающихся в об-

щеобразовательных учреждениях; беженцам и вынужденным переселенцам и др. Ежеме-

сячные денежные выплаты (ЕДВ): понятие, значение, виды. «Монетизация льгот» в Рос-

сийской Федерации.  Категории граждан-получателей и основные виды ежемесячных де-

нежных выплат. Денежные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных воз-

действий: виды компенсаций, размеры, порядок назначения и выплаты. Субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг: понятие, значение, условия и порядок 

назначения, порядок выплаты, методика исчисления. Страховое возмещение гражданам в 

связи с несчастными случаями на производстве: понятие, виды, условия и порядок назна-

чения, порядок выплаты, размеры. Критерии определения степени утраты профессиональ-

ной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 

Тема 13. Государственная социальная помощь 

Понятие государственной социальной помощи. Полномочия РФ и субъектов РФ в 

области оказания государственной социальной помощи. Условия оказания государствен-

ной социальной помощи. Определение среднедушевого дохода семьи (одиноко прожива-

ющего гражданина) для признания ее малоимущей. Понятие и состав потребительской 

корзины для основных социально-демографических групп население. Понятие прожиточ-

ного минимума. Величина прожиточного минимума, периодичность и порядок ее уста-

новления. Процедура обращения за государственной социальной помощью. Основания 

отказа в оказании социальной помощи. Прекращение оказания социальной помощи. 

Тема 14. Обеспечение пострадавших на производстве и их семей. 

Введение в Российской Федерации обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Основные виды обеспечения 

по страхованию. Назначение, выплата и адаптация страхового обеспечения. 

 

Тема 15. Социальное обслуживание населения  

Общая характеристика системы социального обслуживания пожилых граждан, инва-

лидов, семей с детьми, безработных. Полустационарное и полное стационарное обслужи-

вание пожилых граждан и инвалидов. Медико-социальная помощь на дому и срочное со-

циальное обслуживание. Другие виды социальных услуг. Содержание детей в детских 

учреждениях. Профессиональная реабилитация инвалидов и обеспечение их занятости. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Протезно-

ортопедическая помощь.  

 

 

Тема 16. Льготы по системе социального обеспечения 



Понятие социальных льгот и их отличие от социального обслуживания. Дифферен-

циация социальных льгот, их виды. 

 

Тема 17. Медицинская помощь и лекарственное обеспечение   

 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Права граждан в области охраны 

здоровья: семьи; беременных женщин и матерей; несовершеннолетних; инвалидов. Гаран-

тии осуществления медико-социальной помощи гражданам: первичная медико-санитарная 

помощь; скорая и неотложная медицинская помощь; специализированная медицинская 

помощь; медико-социальная помощь гражданам, страдающим социально значимыми за-

болеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Лекар-

ственная помощь. Санаторно-курортное лечение. 

Тема 18. Защита прав граждан  в сфере социального обеспечения 

Понятие спора по вопросам социального обеспечения. Виды, причины споров по во-

просам социального обеспечения. Досудебный (административный) прядок разрешения 

споров по вопросам социального обеспечения. Оспаривание в суде действий (бездей-

ствий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих в сфере социального обеспечения в 

порядке. Понятие и виды споров вытекающих из пенсионных правоотношений. Порядок 

оспаривания в суде решений Пенсионного фонда Российской Федерации. Дела по спорам 

между гражданами и органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, об установле-

нии или отказе в установлении пенсии, о выплате пенсии, об удержаниях из пенсии, о 

взыскании излишне выплаченных сумм пенсии, а также по иным спорам, связанным с 

назначением и выплатой пенсий. Особенности разрешения споров, возникших между пен-

сионными органами и гражданами по вопросу включения отдельных периодов в специ-

альный (профессиональный) стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение. 

Особенности уплаты государственной пошлины по спорам, вытекающим из пенсионных 

правоотношений. Поворот исполнения решения суда по спорам, вытекающим из пенсион-

ных правоотношений. 

 

4. Образовательные технологии 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисципли-

ны проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в 

аудитории осуществляется в форме практических занятий. 

Образовательные технологии, способствующие формированию компетенций 

используемые на занятиях лекционного типа:  

- лекции-беседы с использованием мультимедийных средств поддержки образовательного 

процесса;  

- лекции с проблемным изложением учебного материала. 

используемые на занятиях практического типа:  
- регламентированная самостоятельная деятельность студентов;  

- частично-поисковая деятельность при выполнении методических разработок частей за-

нятия;  

- решение проблемных ситуаций для реализации технологии коллективной мыслительной 

деятельности.  

На  лекциях раскрываются следующие основные темы изучаемого курса, которые 

входят в рабочую программу.  

На практических занятиях более подробно изучается программный материал в 

плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем рабочей программы 

по дисциплине. 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 «Юриспруден-

ция» реализация компетентностного подхода в ходе преподавания дисциплины «Право 

социального обеспечения» предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных 

ситуаций, тематические дискуссии, презентации с использованием мультимедийных тех-

нологий и др.).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа по данной дисциплине со-

ставляют 50 процентов от аудиторных занятий. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

обучающихся 

Обучение студентов строится на основе сочетания аудиторных занятий и  самосто-

ятельной работы. В качестве аудиторных занятий студентам предложены лекции, семи-

нарские и практические занятия, консультации. Самостоятельная работа включает в себя 

изучение нормативных актов и литературы по темам курса, подготовку презентаций, до-

кладов и рефератов, решение задач, написание эссе. Глубокое и всестороннее изучение 

предмета «Право социального обеспечения» предполагает непосредственную взаимосвязь 

и сочетание указанных видов деятельности. При этом необходимо отметить, что каждый 

из них призван реализовать  собственные задачи, обусловленные спецификой форм, целей 

и методов обучения.  

В лекциях преподаватель сочетает теоретические материалы и практические при-

меры, представляющие федеральную и региональную практику правового регулирования 

социального обеспечения (практику Республики Ингушетия), специфику полномочий фе-

деральных органов государственной власти, учреждений и других участников отношений 

по социальному обеспечению. С учетом того, что изучаемая сфера активно реформирует-

ся,  освещается  зарубежный опыт социального обеспечения и сопоставляется с возмож-

ностями его применения в российских условиях. Российский опыт в лекциях рассматрива-

ется в динамике перехода от прежней модели социального обеспечения к современной, 

учитывая  перспективы отрасли. 

Для закрепления лекционного материала, подготовки к семинарским занятиям, а 

также выполнению самостоятельной работы рекомендуется достаточно большое количе-

ство литературы. Учитывая то, что сфера социального обеспечения является очень дина-

мичной, необходимо, чтобы наряду с базовыми учебниками по праву социального обеспе-

чения студенты активно использовали другие источники – комментарии специалистов, 

аналитические и мониторинговые материалы, материалы периодических изданий, вклю-

чая интернет-сайты  городов, регионов, различных организаций. Основная форма подачи 

лекционного материала – обзор и анализ широкого спектра мнений и школ науки права 

социального обеспечения. 

Важное значение в плане освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 

придаѐтся семинарским и практическим занятиям. Практические занятия организованы 

таким образом, что закрепление лекционного материала проводится в активных формах, 

предполагающих работу студентов с документами, статистическими материалами и дру-

гими информационными источниками.  

Программа предполагает проведение практических занятий в следующих основных 

формах: 

1. Подготовка студентами ответов на теоретические вопросы к каждой теме. Обсуж-

дение ответов.  



2. Самостоятельные домашние задания, в ходе которых студенты выполняют задания 

для самостоятельной работы, проводят соответствующие расчеты, изучают правовые до-

кументы. На семинаре проводится анализ выполненных работ. 

3. Разработка студентами дополнительных вопросов к задачам и заданиям для само-

стоятельной работы. Предлагаемые студентами вопросы сформулированы таким образом, 

чтобы ответы на них раскрывали все стороны правовой ситуации, способствовали всесто-

роннему анализу многовариантных решений. 

Основной формой проведения практических занятий является решение задач (казу-

сов). Главная цель таких занятий – научить студентов находить и правильно использовать 

нормативные акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации о социаль-

ной защите населения, международные акты, а также основополагающие акты судебного 

нормоконтроля (решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ), выполнять расчеты стажа и размеров социальных выплат.   

Как правило, предлагаемые задачи содержатся в практикумах по праву    социаль-

ного обеспечения, но могут быть сформулированы и педагогом. Решение этих упражне-

ний должно быть развѐрнутым, аргументированным, опирающимся на нормативные ис-

точники. Выполняется задача письменно в рабочей тетради.  

Указанные выше формы проведения практических занятий, могут быть скорректиро-

ваны  в соответствие с актуальностью той или иной проблемы социального обеспечения 

граждан, интересами и возможностями студентов. Различные формы проведения (колло-

квиумы, ролевые игры, открытые дискуссии, составление правовых документов, решение 

задач и др.) способствуют углублѐнному изучению предмета. Текущий контроль знаний 

осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. Формы такого 

контроля могут быть разнообразными: опрос студентов, выполнение домашних, тестовых 

заданий, оценка активности в ходе обсуждения в группе и др. Возможны также комбина-

ции групповых и индивидуальных форм проведения практических занятий. Промежуточ-

ные результаты таких проектов обсуждаются на практических занятиях по соответствую-

щим темам, конечные результаты являются одной из форм промежуточного контроля. 

Студент, продемонстрировавший незнание материала или пропустивший занятие (незави-

симо от причин), должен отчитаться по вопросам семинара. С этой целью ему необходимо 

подойти в консультационные часы преподавателя, ведущего занятия в группе. В против-

ном случае вопросы пропущенной темы могут быть заданы в качестве дополнительных на 

экзамене. На индивидуальных консультациях студент также может разобрать сложные 

для себя вопросы, обсудить темы для научных выступлений в группе и на конференциях. 

Особое место в программе отводится самостоятельной работе, в ходе которой сту-

денты готовят доклады, эссе и рефераты.  

При изучении данного курса целесообразно систематически знакомиться с вновь 

принимаемыми нормативными актами в сфере социального обеспечения, а также новей-

шей литературой по проблемам права социального обеспечения, включая монографии и 

статьи в периодических журналах. 

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости 

студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современ-

ных специалистов. Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дис-

циплине «Право социального обеспечения» является зачет. Бесспорным фактором успеш-

ного завершения очередного модуля является кропотливая, систематическая работа сту-

дента в течение всего периода изучения дисциплины (семестра). В этом случае подготовка 

к зачету будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по 

данной дисциплине. В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень во-

просов к зачету по данной дисциплине, а также использовать в процессе обучения про-

грамму, другие методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. 

Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное ви-

дение студентом существа того или иного вопроса за счет:  



 а) уточняющих вопросов преподавателю;  

 б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие студен-

та;  

 в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

 г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 

точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 

изложения. После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие 

и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться 

изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, сле-

дует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 

уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавате-

лем. 

Итоговая аттестация проводится по окончании семестра путем проведения зачета.  

 

Важное место в самостоятельной работе занимает подготовка эссе и рефератов.  

Темы рефератов и эссе: 

 

1. Понятие и система социального обеспечения в Российской Федерации. 

2. Понятие и виды социальных рисков. 

3. Функции социального обеспечения. 

4. Общая характеристика предмета права социального обеспечения. 

5. Понятие и виды материальных отношений, образующих предмет права социаль-

ного обеспечения. 

6. Понятие и виды процедурных отношений, образующих предмет права социаль-

ного обеспечения. 

7. Особенности метода права социального обеспечения. 

8. Принципы права социального обеспечения. 

9. Всеобщность права на социальное обеспечение. 

10. Гарантированность социального обеспечения при наступлении социального рис-

ка. 

11. Дифференциация социального обеспечения. 

12. Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни. 

13. Организационно-правовые формы государственной системы социального обес-

печения в России. 

14. Обязательное социальное страхование как организационно-правовая форма со-

циального обеспечения 

15. Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюдже-

та. 

16. Государственная социальная помощь: понятие и основания предоставления. 

17. Общая характеристика социального обеспечения в России до 1917 г. 

18. Советское законодательство о социальном обеспечении. 

19. Пенсионная реформа. 

20. Современный период развития социального обеспечения. 

21. Понятие и система правоотношений по социальному обеспечению. 

22. Виды правоотношений по социальному обеспечению. 

23. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в социальном  обеспечении. 

24. Виды стажа. 

25. Периоды, включаемые в страховой стаж. 

26. Подтверждение стажа. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

государственного пенсионного страховании. 



27. Условия, определяющие право на трудовую (страховую) пенсию по старости.  

28. Досрочные пенсии. 

29. Пенсии за выслугу лет. 

30. Понятие и установление инвалидности. 

31. Трудовые (страховые) пенсии по инвалидности. 

32. Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца. 

33. Трудовые (страховые) пенсии по случаю потери кормильца. 

34. Назначение и перерасчет трудовых пенсий. 

35. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии. 

36. Понятие и виды социальных пенсий. 

37. Условия признания граждан безработными. 

38. Пособие по безработице. 

39. Понятие и установление временной нетрудоспособности. 

40. Виды пособий по временной нетрудоспособности. 

41. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

42. Государственная система обязательного медицинского страхования. 

43. Виды гарантированной бесплатной медицинской помощи. 

44. Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС. 

45. Права и обязанности страховых медицинских организаций. 

46. Обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского назначения. 

47. Понятие и принципы социального обслуживания. 

48. Виды социального обслуживания. 

49. Стационарное социальное обслуживание. 

50. Протезно-ортопедическая помощь. 

51. Понятие и виды государственной социальной помощи. 

52. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 

53. Набор социальных услуг. 

54. Процедура оказания государственной социальной помощи. 

55. Ответственность за совершение правонарушений в сфере социального обеспече-

ния. 

56. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

57. Источники международно-правового регулирования социального обеспечения. 

58. Стандарты социального обеспечения по Конвенции МОТ № 102 (1952г.). 

59. Международная система сохранения прав в области социального обеспечения. 

60. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Право человека на социальное обеспечение. Государственная политика в области 

социального обеспечения, социальная защита, социальная защищенность.  

2. Функции социального обеспечения. 

3. Понятие, признаки и система социального обеспечения в РФ.  

4. Организационно-правовые формы государственной системы социального обеспе-

чения. 

5. Обязательное социальное страхование и его виды. Понятие социальных рисков и 

страховых случаев.  

6. Обязательное пенсионное страхование. 

7. Исторические этапы становления социального обеспечения. 

8. Общая характеристика предмета правового регулирования социального обес-

печения.  

9. Особенности метода  правового регулирования общественных отношений в сфере 

социального обеспечения. 

10. Система права социального обеспечения (как отрасли, науки и учебной дисципли-



ны),  отграничение от других отраслей права. 

11. Принципы правового регулирования отношений по социальному обеспечению: по-

нятие, признаки, виды, классификация.  

12. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в 

сфере социального обеспечения. Прожиточный минимум. 

13. Всеобщность и доступность социального обеспечения. 

14. Дифференциация социального обеспечения. Многообразие оснований и видов со-

циального обеспечения. 

15. Общая характеристика источников правового регулирования социального обес-

печения: понятие, классификация, особенности. 

16. Конституция РФ как источник правового регулирования социального обеспечения.  

17. Международные нормативно-правовые акты как источники правового регулирова-

ния социального обеспечения.  

18. Нормативно-правовые акты федерального уровня как источники правового регули-

рования социального обеспечения.  

19. Нормативно-правовые акты субъектов РФ, органов местного самоуправления и ло-

кальные нормативные акты как источники правового регулирования социального 

обеспечения.  

20. Правоотношения по социальному обеспечению: понятие, признаки,  классифика-

ции. Основания их возникновения, изменения и прекращения. 

21. Объекты правоотношений в сфере социального обеспечения. 

22. Содержание правоотношений в сфере социального обеспечения.  

23. Физические лица как субъекты правоотношений в сфере социального обеспечения. 

24. Пенсионный фонд РФ как субъект правоотношений по социальному обеспечению. 

25. Фонд социального страхования РФ как субъект правоотношений по социальному 

обеспечению. 

26. Федеральный фонд и территориальные фонды обязательного медицинского страхо-

вания  РФ как субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

27. Юридическая ответственность в праве социального обеспечения. 

28. Защита прав граждан в сфере социального обеспечения. 

29. Понятие инвалидности, критерии установления групп инвалидности. 

30. Порядок признания лица инвалидом. Медико-социальная экспертиза. 

31. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

32. Социальная защита и реабилитация инвалидов. 

33. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

34. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение и виды деятельности,  

включаемые в данный вид стажа. Особенности исчисления. 

35. Непрерывный трудовой стаж: понятие, юридическое значение и виды деятельно-

сти,  включаемые в данный вид стажа. Особенности исчисления. 

36. Страховой стаж: понятие, юридическое значение и периоды деятельности, включа-

емые в него. Особенности исчисления. 

37. Специальный (профессиональный) стаж: понятие, виды, юридическое значение, 

периоды деятельности, включаемые в него. Особенности исчисления. 

38. Выслуга лет как вид стажа: понятие, значение, периоды деятельности, включаемые 

в данный вид стажа. Особенности исчисления. 

39. Доказательства стажа.  Установление стажа по свидетельским показаниям. 

40. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного пенси-

онного страхования. 

41. Пенсионная система РФ: понятие, структура, особенности. 

42. Пенсионное обеспечение по обязательному пенсионному страхованию.  

43. Государственное пенсионное обеспечение. 



44. Дополнительное пенсионное обеспечение: понятие, виды, государственная под-

держка. 

45. Страховая пенсия по старости на общих основаниях: понятие, порядок обращения,  

условия назначения, размер. 

46. Досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

47. Страховая пенсия по инвалидности: понятие, порядок обращения,  условия назна-

чения, размер. 

48. Страховая пенсия по случаю потери кормильца: понятие, порядок обращения,  

условия назначения, размер. 

49. Перерасчет размеров страховых пенсий. Сроки выплаты и доставка страховых пен-

сий. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты страховой пенсии. 

50. Накопительная пенсия понятие, порядок обращения,  условия назначения, размер. 

51. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие, виды, круг лиц. 

52. Пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных ка-

тастроф и  членам их семей  с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. «О госу-

дарственном пенсионном обеспечении в РФ». 

53. Пенсии космонавтам и членам их семей в соответствии с Федеральным законом от 

15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 

54. Пенсии летчикам-испытателям и членам их семей с Федеральным законом от 15 

декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 

55. Пенсии участникам ВОВ и гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ». 

56. Пенсии военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, и сотруд-

никам правоохранительных органов в соответствии с Федеральным законом от 15 

декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 

57. Пенсии федеральным государственным гражданским служащим в соответствии с 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обес-

печении в РФ». 

58. Социальные пенсии в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ»: понятие, виды,  условия их 

назначения, размер. 

59. Право на одновременное получение двух пенсий. 

60. Общая характеристика Закона РФ от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном обеспече-

нии лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу-

дарственной противопожарной службе, службе по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей». 

61. Выплата пенсий лицам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы 

территории РФ. 

62. Негосударственное пенсионное обеспечение в РФ. 

63. Ежемесячное пожизненное содержание судей. 

64. Материальное обеспечение Президента РФ, прекратившего исполнение своих пол-

номочий. 

65. Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов Совета Феде-

рации Федерального Собрания РФ. 

66. Пособия в праве социального обеспечения: понятие, классификация и способы 

определения размеров.  

67. Понятие и установление временной нетрудоспособности. Документы, удостоверя-

ющие временную нетрудоспособность. 

68. Пособия по временной нетрудоспособности: понятие, условия назначения, сроки и 



размер выплаты. 

69. Пособие по безработице: понятие, условия назначения, размеры, сроки выплаты. 

70. Пособие по беременности и родам: понятие, круг лиц, имеющих право, условия 

назначения, размеры, сроки обращения и выплаты. 

71. Единовременные государственные пособия гражданам, имеющим детей 

72. Ежемесячные государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

73. Пособия супругам и на детей военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву. 

74. Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей (материнский 

капитал). 

75. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

76. Пособия беженцам и  вынужденным переселенцам. 

77. Пособия гражданам, участвующим в борьбе с терроризмом. 

78. Пособия при возникновении поствакцинальных осложнений. 

79. Пособие на погребение. Ритуальные услуги. 

80. Страховое обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и профес-

сиональными заболеваниями. 

81. Компенсационные выплаты: понятие, виды, условия назначения, размеры. Круг 

лиц, имеющих на них право. 

82. Понятие и виды мер социальной поддержки. Круг лиц, имеющих на нее право. 

83. Ежемесячная денежная выплата как мера социальной поддержки. 

84. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение  отдельных категорий 

лиц. 

85. Социальная поддержка лиц, имеющих особые заслуги перед государством. 

86. Социальная поддержка лиц, осуществляющих уход за инвалидами и престарелыми 

гражданами. 

87. Понятие, цели и виды государственной социальной помощи. Условия ее предостав-

ления. 

88. Социальная доплата к пенсии. 

89. Набор социальных услуг. 

90. Субсидии как вид социального обеспечения. 

91. Государственная социальная помощь на основании социального контракта. 

92. Охрана здоровья: понятие, принципы и права отдельных групп населения в области 

охраны здоровья. 

93. Медицинское страхование. Договоры в системе обязательного медицинского стра-

хования. 

94. Понятие, формы и виды медицинской помощи. 

95. Лекарственная помощь. 

96. Санаторно-курортное лечение. 

97. Понятие, принципы и система социального обслуживания населения в РФ. 

98. Формы социального обслуживания и виды социальных услуг. 

99. Договор о предоставлении социальных услуг. Социальное сопровождение. 

100. Социальное обслуживание отдельных категорий граждан. 

101. Общая характеристика системы льгот как одного из способов социальной 

поддержки населения. Классификация льгот по системе социального обеспечения. 

102. Круг лиц, пользующихся льготами по системе социального обеспечения. 

Виды льгот. 

 

 

 

 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

«Право социального обеспечения» 

 

Основная учебная литература.  

 1.Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Н.А. Захарова. — Электронные текстовые данные. Саратов: Вузовское образование, 2018 

— 233 c. http://www.iprbookshop.ru/75254.html 

2. Право социального обеспечения. Учебное пособие (книга)2018, Захарова Н.А., Вузов-

ское образование http://www.iprbookshop.ru/75254.html. 

3.Сулейманова, Г. В. Право социального обеспечения:  учебник и практикум для приклад-

ного бакалавриата /  Г. В. Сулейманова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:  Издательство 

Юрайт, 2018. — 430 с.  

Дополнительная учебная литература 

1.Григорьев, И. В. Право социального обеспечения:  учебник и практикум для бакалавриа-

та и специалитета /  И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 3-е изд.,  Издательство 

Юрайт, 2018. — 383 с. http://www.iprbookshop.ru/75254.html. 

2.Афтахова, А. В. Право социального обеспечения.  Практикум: учебное пособие для ака-

демического бакалавриата /А. В. Афтахова. — М.: 

 Издательство Юрайт, 2018. — 293 с. http://www.iprbookshop.ru/75254.html. 

 

 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.Ibooks.ru - Электронно-библиотечная система. 

http://www.consultant.ru -  компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс; 

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант»; 

http://usis.narod.ru/ - Юридическая справочно-информационная система; 

http://www.kodeks.ru/  -информационно-правовая система «Кодекс»; 

http://www.pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации; 

http://www.45-90.ru  - Пенсионный онлайн калькулятор; 

http://epgu.gosuslugi.ru    - Электронное правительство Госуслуги; 

http://www.pfrf.ru/ - Пенсионный фонд России; 

http://www.gks.ru/ - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики; 

http://www.rosmintrud.ru/ -  официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 

РФ; 

http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека;   

http://socwork-study.ru/   -  социальная работа и социальная политика;  

http://soc-work.ru/ - социальная работа;  

http://socpolitika.ru/ - научно-информационный портал  

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для обучения студентов названной дисциплине имеются в наличии: специальные 

кабинеты, оборудованные мультимедийными средствами обучения; компьютерные клас-

сы, где имеется возможность выхода в Интернет; присутствует полный комплект лицен-

зионного обеспечения, необходимый для работы компьютерных программ.  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ОПОП ВО по  направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Автор: доцент  кафедры гражданского права и процесса  к.ю.н. Арчаков М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 


