
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Право социального обеспечения»  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Правовое регулирование государственного и 

муниципального управления» 
 

            Цель преподавания дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Право социального обеспечения» состоит в 

формировании систематизированных научных представлений о правовых основах 

социального обеспечения, содержании юридических норм, регулирующих отношения в 

сфере социального обеспечения и социальной защиты населения Российской Федерации. 
Задачи изучения дисциплины  
Задачами изучения дисциплины «Право социального обеспечения» являются: 

- обретение умений оперировать юридическими понятиями и категориями права 

социального обеспечения; 
- обретение навыков анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними  

отношения в праве социального обеспечения; 
- обретение умений анализировать, толковать и правильно применять нормы 

законодательства  в области права социального обеспечения  
- обретение навыков принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 
- обретение умений осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; 
- обретение умений давать квалифицированные юридические консультации по праву 

социального обеспечения. 
        Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
        ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права;  
        ОПК-2.3 Принимает юридически значимые решения в точном соответствии с 

нормами материального и процессуального права;  
        ОПК-4.1 Определяет сферу нормативного регулирования в соответствии с 

поставленной профессиональной задачей;  
        ОПК-4.2 Выявляет мультидисциплинарное регулирование правоотношений в 

конкретной задаче;  
        ОПК-4.3 Предлагает решение профессиональной задачи в соответствии с 

действующим законодательством. 
            Разделы дисциплины 

1. Понятие социального обеспечения.  
2. Понятие права социального обеспечения.  
3. Правоотношения по социальному обеспечению.  
4. Трудовой стаж.  
5. Система обязательного пенсионного страхования.  
6. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению.  
7. Пенсионное обеспечение военнослужащих и лиц, приравненных к ним.  
8. Трудовые пенсии по старости.  
9. Трудовая пенсия по инвалидности.  
10. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца.  
11. Назначение, перерасчет и выплата пенсий.  
12. Пособие по временной нетрудоспособности.  
13. Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями.  
14. Государственные пособия и компенсации гражданам, имеющим детей. 
15. Пособия по безработице. 
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16. Иные виды государственных пособий и компенсаций.
17. Государственная социальная помощь.
18. Медицинская лекарственная помощь.
19. Социальное обслуживание.
20. Международно-правовое регулирование социального обеспечение.


