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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины формирование у студентов целостного представления и
комплексных знаний о понятии и сущности права социального обеспечения, общих принципах и основах социальной политики и социальной защиты населения; получение теоретических знаний,
практических умений и навыков по применению нормативных правовых актов, регулирующих социальное обеспечение.
Задачи:
1) теоретический компонент:
- знать содержание основных норм права социального обеспечения, их значение и применение
для современного права;
- получить базовые представления о целях и задачах права социального обеспечения, роли
юриста в современном обществе и его функциях;
- понимать значение права социального обеспечения в системе других правовых дисциплин и
отраслей права;
- изучить основные понятия и разделы права социального обеспечения;
- выяснить сущность основных институтов права социального обеспечения;
2) познавательный компонент:
- владеть информацией об основных периодах развития права социального обеспечения;
- уметь трактовать нормы права социального обеспечения и приводить примеры их эффективного применения;
- получить базовые навыки исследования субъекта и объекта правоотношений в праве социального обеспечения;
3) практический компонент:
- знать основные понятия и термины права социального обеспечения;
- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать
действия, связанные с реализацией правовых норм;
- составлять юридические документы;
- приобретать навыки дискуссии по основным проблемам правового регулирования.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.27 Концепции современного естествознания
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучениядисциплины
Знать: предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а также их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и методологические основы юридического мышления;
роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности;
Уметь: ориентироваться в системе знания как целостного представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного
социума; понимать характерные особенности современного этапа развития философии; правильно сформулировать цель и задачи проблемы;
Владеть: выбором способов достижения цели; навыками
философского анализа различных типов использования различных
философских методов для анализа тенденций развития общества,

Компетенции
ОК-1 способностью
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучениядисциплины
философско-правового анализа
Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний
и вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности
Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа
и релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой
Владеть: использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к
профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации; организации и проведения индивидуального,
коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых
спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой
деятельности по формированию здорового образа жизни.

Компетенции
ОК-8 способностью
использовать методы и
средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: правила правоприменения в области социальной защиты, регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических
действий; действующее пенсионное законодательство;
Уметь: выбирать соответствующие нормы права, позволяющие принять правильное решение и совершить юридические действия; правильно толковать нормы права социального обеспечения, анализировать технологические процессы в области социальной защиты и составлять юридические документы, как того требуют нормы процессуального права и законодательства о социальном обеспечении
Владеть: методами принятия решений и совершения юридических
действий в точном соответствии с нормами пенсионного
законодательства, регулирующего материальные отношения в
денежной и натуральной форме, а также процессуальные и
процедурные отношения, грамотно оперировать судебной и иной
правоприменительной практикой в области социальной защиты
населения.

Формируемые компетенции
ПК-4 способностью
принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с законом

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего
180
180
36,25
36,25
12
12
24
24
0,25
0,25
143,75
143,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре
№
раздела
1
2

Наименование разделов
Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения
Трудовой стаж. Пенсионное обеспечение.
Обеспечение граждан пособиями.
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
90

6

12

-

72

90

6

12

-

72

180
180

12
12

24
24

144
144

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения. Содержание
раздела:
Международные акты о праве человека на социальное обеспечение. Организационно-правовые
формы осуществления социального обеспечения в России. Пенсионный Фонд и Фонд социального
страхования России. Понятие "социальная защита населения".Понятие права социального обеспечения как отрасли права. Предмет права социального обеспечения. Метод, система права социального обеспечения как отрасли права. Право социального обеспечения как научная дисциплина.

Раздел 2 Трудовой стаж. Пенсионное обеспечение. Обеспечение граждан пособиями.
Содержание раздела:
Трудовой стаж. Понятие, виды. Исчисление стажа. Доказательства страхового (трудового) стажа. Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2001 году. Понятие пенсии как вида социального обеспечения. Виды пенсий. Законодательство о пенсионном обеспечении.
Структура пенсий. Понятие пенсии по старости. Признаки данного вида социального обеспечения.
Пенсионный возраст. Общие условия назначения пенсии по старости. Досрочные пенсии по старости. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет. Условия
пенсионного обеспечения федеральных государственных служащих. Пенсии кадровым военнослужащим и лицам к ним приравненным. Понятие пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности. Условия назначения пенсии по инвалидности на общих основаниях и на основаниях, предусмотренных для
военнослужащих. Понятие пенсии по случаю потери кормильца, признаки. Пенсионное обеспечение
членов семей военнослужащих. Понятие социальных пенсий и их отличие от страховых пенсий. Конвертация (преобразование) пенсионных прав. Правила выплаты пенсии. Обращение за назначением
пенсии. Сроки назначения пенсии. Удержания из пенсий. Пособия, понятие, отграничение от других
видов социального обеспечения, классификация. Понятие компенсационных выплат. Понятие льгот
по системе социального обеспечения. Замена льгот денежной компенсацией.

4.3 Практические занятия (семинары)

1

№
раздела
2

1

1

2

1

3

1

4-5

1

6

1

7

2

8

2

9

2

№ занятия

Тема
3
Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения
Принципы и источники права социального обеспечения. Правоотношения в сфере социального обеспечения
Пенсионный Фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования России.
Эволюция и содержание отраслевых принципов права социального обеспечения. Общая характеристика источников права
социального обеспечения. Классификация источников.
Понятие правоотношений по социальному обеспечению. Классификация правоотношений. Юридический факт в социальном
обеспечении. Субъекты правоотношений в сфере социального
обеспечения. Правоспособность и дееспособность физических
лиц. Объект правоотношений. Содержание правоотношения в
сфере социального обеспечения.
Трудовой стаж. Понятие, виды. Понятие страхового стажа. Понятие общего трудового стажа. Юридическое значение стажа.
Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в
2001 году. Элементы пенсионной системы: страховое и государственное обеспечение. Понятие пенсии как вида социального обеспечения. Виды пенсий. Законодательство о пенсионном
обеспечении. Понятие пенсии по старости. Признаки данного
вида социального обеспечения. Пенсионный возраст. Общие
условия назначения пенсии по старости. Досрочные пенсии по
старости. Структура пенсии.
Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, имеющих право на
пенсию за выслугу лет. Условия пенсионного обеспечения федеральных государственных служащих. Пенсии кадровым военнослужащим и лицам к ним приравненным. Понятие пенсии
по инвалидности. Понятие инвалидности. Понятие ограничения
жизнедеятельности. МСЭК. Условия назначения пенсии по ин-

Кол-во
часов
4
2
2
1
3

2

2

2

2

№ занятия

№
раздела

Тема

Кол-во
часов

валидности на общих основаниях и на основаниях, предусмотренных для военнослужащих. Структура пенсии.

10

2

11-12

2

Понятие пенсии по случаю потери кормильца, признаки. Содержание термина "потеря кормильца". Условия, относящиеся
к субъектам, имеющим право на получение пенсии по случаю
потери кормильца: иждивение, нетрудоспособность. Пенсионное обеспечение членов семей военнослужащих. Структура
пенсии. Размер пенсии.
Понятие социальных пенсий и их отличие от страховых пенсий. Порядок определения размеров получаемой трудовой пенсии. Конвертация (преобразование) пенсионных прав.
Правила выплаты пенсии. Обращение за назначением пенсии.
Сроки назначения пенсии. Удержания из пенсий. Споры по
пенсионным вопросам.
Пособия, понятие, отграничение от других видов социального
обеспечения, классификация.
Система детских пособий в Российской Федерации. Пособие по
безработице. Пособие на погребение.
Понятие компенсационных выплат. Их виды и условия предоставления. Понятие льгот по системе социального обеспечения.
Замена льгот денежной компенсацией. Круг лиц , пользующихся льготами. Виды льгот.
Итого:

2

4

24

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
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Буянова, М.О. Право социального обеспечения [Текст] : учебник / М. О. Буянова, С. И.
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студента) - ISBN 5-466-00004-3.
Зорина, Е.М. Планы семинарских занятий по дисциплине " Право социального обеспечения" [Текст] : метод. указания / Е. М. Зорина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
агенство по образованию; Гос. образов. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009. - 44 с. - Библиогр. в конце тем.
Исайчева, Е.А. Право социального обеспечения [Текст] : шпаргалка студенту: ответы на
вопросы / [Е. А. Исайчева] . - М. : Экзамен, 2007. - 80 с. - Авт. указ. на обороте тит. л - ISBN 978-5377-00363-2.

Климаков, Л.Л. Социально-правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей. Сборник законодательства. Образцы документов [Текст] /
Л.Л. Климаков, А.В. Ищенко. - М. : Юрайт, 2003. - 584 с - ISBN 5-94879-093-2.
Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст] : учебник / Е. Е. Мачульская. М. : Юрайт, 2010. - 583 с. - (Основы наук) - ISBN 978-5-9916-0693-6. - ISBN 978-5-9692-0924-4.
Миронова, Т.К. Право и социальная защита [Текст] / Т. К. Миронова . - М. : Права человека, 2006. - 336 с. - (Библиотека по правам человека) - ISBN 5-7712-0355-6.
Право социального обеспечения Российской Федерации [Текст] : рабочая программа курса
для заочной и очно-заочной формы обучения специальностей 030501 'Юриспруденция', 080504
'Государственное и муниципальное управление / сост. Р. С. Гарипов, Е. А. Истомина . - Екатеринбург
: УрАГС, 2006. - 38 с
Рузаева, Е. М
Право социального обеспечения [Текст] : методические указания к
практическим занятиям для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900.62 / Е. М. Рузаева; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. унт", Каф. гражд. права и процесса. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 99 с. - Библиогр.: с. 97-99.
Социальные права граждан в вопросах и ответах [Текст] / В. Е. Крутских [и др.] ; под ред.
В. Е. Крутских, В. Е. Сидорова. - М. : Норма, 2006. - 352 с - ISBN 5-89123-986-8.
Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения: Учеб. пособие для вузов / Г.В. Сулейманова . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 512 с. - (Высш. образование) - ISBN 5-222-03209-4.
Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения [Текст] : учеб. пособие для сред. спец.
учеб. заведений / Г.В. Сулейманова . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 352 с. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 340-341. - ISBN 5-222-05134-Х.
Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения в экзаменационных вопросах и ответах: Учеб. пособие для вузов / Г.В. Сулейманова . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 384 с. (Высш. образование) - ISBN 5-222-03738-Х.
5.3 Периодические издания
Журналы:
Государство и право;
Журнал российского права;
Хозяйство и право;
Трудовое право;
Справочник кадровика;
Кадровик.
5.4 Интернет-ресурсы
1. http://elibrary.ru- научная электронная библиотека;
2. http://e.tspor.ru/ - электронный журнал Трудовые споры
3. http://www.top-personal.ru/workinglaw.html?262 – журнал Трудовое право.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система – объем информационного банка более 1500000 документов и комментариев к правовым актам: еженедельное
пополнение составляет около 7000 документов. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992,
Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2015 – Режим доступа к системе ОГУ: Wfileserver1\GarantClient\garant.exe
2. Специальная подборка правовых документов и учебных материалов [Электронный ресурс]:
Программа информационной поддержки российской науки и образования «КонсультантПлюс: Высшая школа: учеб.пособие для студентов юрид., финанс. и экон. Специальностей / гл. ген. директор

компании Д.Б. Новиков; Вып. 23; К весеннему семестру 2014-2015 учебного года. – [Б. м.] : КонсультантПлюс, 2014-2015. – 1 электрон.диск. – (Электронная библиотека студента).

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплин обеспечена:
- доступным для студентов выходом в Интернет (ауд. 170503, 170321);
-специально оборудованной аудиторией (20815) для мультимедийных презентацией;
- рабочими местами в компьютерном классе с выходом в Интернет для обучающихся в соответствии с объемом дисциплины «Право» на время самостоятельной подготовки.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Зорина, Е. М.
Планы семинарских занятий по дисциплине " Трудовое право" [Текст] :
метод. указания / Е. М. Зорина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по
образованию; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург
: ГОУ ОГУ, 2009. - 38 с. - Библиогр. в конце тем.
Рузаева, Е. М
Право социального обеспечения [Текст] : методические указания к
практическим занятиям для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900.62 / Е. М. Рузаева; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. унт", Каф. гражд. права и процесса. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 99 с. - Библиогр.: с. 97-99.

