Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.24 «Право социального
обеспечения»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Право социального обеспечения» являются
получение студентами научно-практических знаний по вопросам регулирования
правоотношений в сфере социального обеспечения граждан, а также овладение
практическими навыками применения законодательства о социальном обеспечении.
Основными задачами дисциплины являются:
 изучение теоретических положений права социального обеспечения;
 изучение системы пенсионного обеспечения в РФ;
 изучение пособий и компенсаций в праве социального обеспечения;
 изучение правовой основы медицинской помощи и лечения;
 изучение социального обследования населения в РФ;
 изучение льгот по системе социального обеспечения;
 выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний
и норм права социального обеспечения к решению конкретных задач.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП
В результате освоения дисциплины «Право социального обеспечения»
обучающийся должен овладеть следующие компетенции:
ОПК-3: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста.
3.Содержание дисциплины
Тема 1. Социальное обеспечение – важная функция государства.
Социальное обеспечение как социально-экономическая и правовая категория.
Понятие права социального обеспечения как отрасли права. Предмет права социального
обеспечения. Метод права социального обеспечения. Система права социального
обеспечения. Право социального обеспечения как научная дисциплина: понятие, предмет,
метод, система.
Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения и
соотношение их с общеправовыми и межотраслевыми принципами.
Содержание принципов права социального обеспечения:
а)
всеобщность социального обеспечения;
б)
осуществление социального обеспечения за счет как страховых платежей,
так и средств бюджета;
в)
гарантированность социальной помощи в случаях, когда гражданин
нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми;
многообразие видов социального обеспечения;
г)
гарантированность уровня социального обеспечения не ниже прожиточного
минимума;
д)
дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от
трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств.
Тема 2. Источники и история развития законодательства о социальном
обеспечении.
Общая характеристика источников права социального обеспечения и их
классификация.
Международные акты как источники права социального обеспечения, принятые:
ООН, МОТ, Советом Европы. Международные соглашения, заключенные между

государствами - членами СНГ, двусторонние соглашения по вопросам социального
обеспечения.
Конституция РФ как источник права социального обеспечения.
Общая характеристика нормативных актов, регулирующих пенсионное
обеспечение.
Общая характеристика нормативных актов, регулирующих обеспечение граждан
страховыми выплатами в порядке обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве, пособиями, компенсационными выплатами, субсидиями.
Федеральные акты и акты субъектов федерации, регулирующие общественные
отношения по социальному обслуживанию престарелых, нетрудоспособных, семей с
детьми, безработных.
Акты министерств и ведомств и их место в общей системе источников права
социального обеспечения.
Муниципальные и локальные акты, их значение на современном этапе в
регулировании общественных отношений по социальному обеспечению граждан.
Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ и
постановлений Пленума Верховного Суда РФ в правовом регулировании отношений в
сфере социального обеспечения.
Законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении в России
до Октябрьской революции.
Первые декреты советской власти о социальном обеспечении. Советское
законодательство о социальном обеспечении до принятия Конституции СССР 1936 г.
Правовое регулирование социального обеспечения в СССР до принятия Конституции
СССР 1977 г.
Развитие
законодательства
о
социальном
обеспечении
в
период,
предшествовавший распаду СССР.
Формирование в России федеральной системы социального обеспечения и
состояние законодательства о пенсионном обеспечении, об обеспечении населения
социальными пособиями, компенсациями, субсидиями, услугами на современном этапе.
Пенсионная реформа, реформа системы социального обслуживания населения.
Тема 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения. Трудовой стаж.
Виды материальных правоотношений в сфере социального обеспечения:
а)
пенсионные правоотношения (их виды, субъекты, объект, содержание,
основания возникновения, изменения и прекращения);
б)
правоотношения по поводу возмещения вреда в порядке обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
в)
правоотношения, возникающие по поводу обеспечения граждан пособиями
(основные элементы отношений);
г)
правоотношения по поводу компенсационных выплат и субсидий;
д)
правоотношения в сфере предоставления социальных услуг престарелым,
нетрудоспособным, семьям с детьми, безработным;
е)
правоотношения по поводу предоставления гражданам медицинской,
лекарственной помощи и санаторно-курортного лечения, государственной социальной
помощи.
Виды правоотношений процедурного и процессуального характера в сфере
социального обеспечения:
а)
в связи с установлением юридических фактов, объективно необходимых для
возникновения материального правоотношения;
б)
по поводу реализации права на тот или иной вид социального обеспечения;
в)
по поводу обжалования решения органов и должностных лиц,
осуществляющих социальное обеспечение;

г)
процессуальные правоотношения в связи со спорами по пенсионным
вопросам либо по вопросам обеспечения граждан иными социальными выплатами и
услугами.
Понятие трудового стажа и его классификация. Общий трудовой и страховой стаж:
понятие, юридическое значение. Виды общественно полезной деятельности, включаемые
в общий трудовой и страховой стаж.
Специальный страховой стаж, необходимый для получения досрочной пенсии по
старости в связи с особыми условиями труда. Специальный трудовой стаж, необходимый
для получения пенсий за выслугу лет.
Исчисление общего, специального трудового и страхового стажа.
Доказательства трудового стажа. Основные документы, подтверждающие трудовой
стаж. Установление трудового стажа по свидетельским показаниям.
Тема 4. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации.
Современное состояние национальной пенсионной системы после реформы 2002 г.
Структура пенсионной системы: страховое и государственное пенсионное обеспечение.
Финансирование страховых и государственных пенсий. Стратегия долгосрочного
развития пенсионной системы России. Общая характеристика новых пенсионных законов,
принятых в связи с реформированием пенсионной системы с 2015 года.
Понятие пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости по
федеральным законам: от 28 декабря 2013 г. «О страховых пенсиях» и от 15 декабря 2001
г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».
Пенсии по старости на общих основаниях. Досрочные пенсии по старости. Пенсии
по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных
катастроф. Размер пенсии. Порядок определения размера страховой пенсии по старости.
Фиксированная выплата к страховой пенсии.
Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией.
Пенсии за выслугу лет: федеральным государственным гражданским служащим;
военнослужащим и другим, приравненным к ним по пенсионному обеспечению
категориям служащих. Пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов и
работников летно-испытательного состава. Размеры пенсий за выслугу лет. Порядок
выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам.
Понятие инвалидности, ее причины, группы и их юридическое значение. Условия
назначения страховой пенсии по инвалидности. Размер страховой пенсии по
инвалидности. Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов из числа:
военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф. Размеры пенсии. Выплата пенсий
работающим пенсионерам.
Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии,
относящиеся к кормильцу. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи:
а) круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией;
б)
понятие нетрудоспособности члена семьи;
в)
понятие иждивения.
Случаи назначения пенсии членам семьи, не находившимся на иждивении
кормильца. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца
семей: военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных или
техногенных катастроф; судей Конституционного Суда РФ; депутатов Государственной
Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Размеры страховой и
государственной пенсии по случаю потери кормильца.
Выплата пенсии работающим пенсионерам.
Дополнительное пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и
членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Ежемесячное пожизненное

содержание судей, ушедших в отставку. Дополнительное материальное обеспечение
граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией.
Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение при выходе на
пенсию специалистов ядерного оружейного комплекса РФ.
Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Виды социальной пенсии, условия
назначения и размеры. Выплата социальной пенсии в период работы.
Государственные и страховые доплаты к пенсиям. Порядок назначения,
перерасчета, индексации, корректировки и выплаты пенсий. Сроки, с которых назначается
пенсия либо изменяется ее размер. День обращения за пенсией. Приостановление и
возобновление выплаты страховой пенсии. Прекращение и восстановление выплаты
страховой пенсии.
Сроки выплаты и доставки пенсии. Ответственность за достоверность сведений,
необходимых для установления и выплаты страховой пенсии. Удержания из страховой
пенсии.
Разрешение споров по пенсионным вопросам.
Тема 5. Льготы по системе социального обеспечения.
Понятие пособий и их классификация. Пособия по временной нетрудоспособности.
Пособие по беременности и родам.
Пособия на детей: единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное
пособие на ребенка; пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по
призыву. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Материнский
(семейный) капитал. Пособие супруге военнослужащего. Пособие по безработице
Единовременные пособия лицам, привлекавшимся к выполнению задач по борьбе с
терроризмом, в случае получения ранения или признания их инвалидами, а в случае
смерти — их семьям.
Пособие и компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных
осложнений. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения.
Государственная социальная помощь. Социальная доплата к пенсии.
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.
Права и обязанности застрахованного. Учет вины застрахованного при
определении размера ежемесячных страховых выплат. Назначение и выплата обеспечения
по страхованию.
Тема 6. Социальное обслуживание и медицинская помощь населения.
Основные принципы охраны здоровья граждан. Понятие медицинской помощи.
Права граждан в области охраны здоровья:
а)
семьи;
б)
беременных женщин и матерей;
в)
несовершеннолетних;
г)
инвалидов.
Виды медицинской помощи:
а)
первичная медико-санитарная помощь;
б)
скорая медицинская помощь;
в)
специализированная (в том числе высокотехнологичная) медицинская
помощь;
г)
паллиативная медицинская помощь.
Медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.
Медицинская помощь гражданам, страдающим редкими заболеваниями. Программа

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение. Понятие и принципы
социального обслуживания. Общая характеристика системы социального обслуживания
пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, безработных. Формы социального
обслуживания и виды социальных услуг.
Договор о предоставлении социальных услуг. Индивидуальная программа.
Социальное
сопровождение.
Содержание
детей
в
детских
учреждениях.
Профессиональная реабилитация инвалидов и обеспечение их занятости. Обеспечение
инвалидов техническими средствами реабилитации

