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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: состоит в формировании у обучающихся комплекса
знаний, умений и навыков (компетенций), которые позволят добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста по вопросам регулирования правоотношений по
социальному обеспечению граждан, уметь юридически правильно и аргументировано квалифицировать факты
и обстоятельства в области социального обеспечения.

Задачи:
- знать нормы законодательства о социальном обеспечении с целью добросовестного исполнения профессиональных обязанностей на основе этического поведения;
- знать порядок применения пенсионного законодательства и законодательства о социальной защите
населения, их применения в своей профессиональной деятельности с целью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- формирование у студентов представлений о происхождении, правовой природе, сущности социального обеспечения и тенденциях развития законодательства о социальном обеспечении;
- раскрытие понятия и видов трудового стажа, пенсий, пособий, государственной социальной помощи,
социального обслуживания; выявление и анализ наиболее важных правовых проблем, связанных с практикой
применения норм отрасли; определение путей повышения эффективности правового регулирования в указанной сфере;
-правильное применение норм, установленных в отношении отдельных видов социального обеспечения, на основе изучения фундаментальных работ в области права социального обеспечения, основополагающих международных правовых актов.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.17 Трудовое право
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
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
Знать: нормы законодательства о социальном обеспечении с целью добро- ОПК-3 способностью
совестного исполнения профессиональных обязанностей на основе этиче- добросовестно исполнять
ского поведения, анализ законодательства о социальном обеспечении с це- профессиональные
лью оказания профессиональной юридической помощи; основные направ- обязанности, соблюдать
ления социальной социальной политики и возможности повышения ее эф- принципы этики юриста
фективности.
Уметь: определять и выявлять факты, дискриминирующие интересы социальной политики государства, деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления в области пенсионного обеспечения, социального обслуживания и социального обеспечения, способствующие добросовестному исполнению профессиональных обязанностей; анализировать теоретические основы формирования социальной стабильности в обществе, находить общее и выделять особенное в различных подходах к организации социального обеспечения; интерпретировать и применять на практике полученные знания в области социального обеспечения.
Владеть: навыками анализа в различных подходах к организации
социального
обеспечения;
способностью
подвергать
пенсионное
законодательство критическому анализу с точки зрения его соответствия
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
стандартам и общепринятым нормам социального законодательства,
способностью сравнивать и оценивать взаимодействие различных
институтов гражданского общества.
Знать: порядок действия пенсионного законодательства и законодательства
о социальной защите населения, их применения в своей профессиональной
деятельности с целью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; систему права социального обеспечения, механизм и средства
правового регулирования социального обеспечения; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов пенсионных, процедурно-процессуальных правоотношений.
Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними пенсионные и иные отношения в сфере социальной защиты населения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
в области социального обеспечения; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством о социальном обеспечении; правильно составлять и оформлять юридические документы связанные социальной защитой граждан.
Владеть: навыками процессуального оформления в части назначения,
выплаты пособий, пенсий, компенсаций; навыками анализа различных
документов для реализации отношений по социальному обеспечению;
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами,
регулирующими отношения по социальному обеспечению; анализа
различных
правовых
явлений, юридических
фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности органов социальной защиты населения, пенсионного фонда,
негосударственных фондов и др.

ПК-6 способностью
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самостоятельное изучение разделов (тем);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
108
108
24,25
24,25
8
8
16
16
0,25
0,25
83,75
83,75

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№

Наименование разделов

Количество часов
4

раздела

1

Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения

54

аудиторная
работа
Л ПЗ ЛР
4
8

2

Трудовой стаж. Пенсионное обеспечение. Обеспечение граждан пособиями.

54

4

8

42

Итого:
Всего:

108
108

8
8

16
16

84
84

всего

внеауд.
работа
42

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения.
Тема 1 Понятие, предмет, метод, система, источники права социального обеспечения
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. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение. Организационноправовые формы осуществления социального обеспечения в России. Пенсионный Фонд и Фонд социального
страхования России. Понятие "социальная защита населения". История становления и развития права

социального обеспечения
Тема 2 Принципы права социального обеспечения
Правоотношения в сфере социального обеспечения. Эволюция и содержание отраслевых принципов
права социального обеспечения.
Раздел 2Трудовой стаж. Пенсионное обеспечение. Обеспечение граждан пособиями.
Тема 3 Трудовой стаж. Пенсионная реформа.
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.
Тема 4 Пенсионное обеспечение граждан
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.. Понятие пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности. Условия назначения пенсии по инвалидности на общих основаниях. Понятие пенсии по случаю потери кормильца, признаки. Пенсионное обеспечение членов семей военнослужащих. Пенсии кадровым военнослужащим и лицам к ним приравненным. 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.
Тема 5 Обеспечение граждан пособиями и компенсациями

Пособия, понятие, отграничение от других видов социального обеспечения, классификация.
Понятие компенсационных выплат. Понятие льгот по системе социального обеспечения. Замена
льгот денежной компенсацией. Медицинская помощь и лечение. Социальное обслуживание граждан

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1

№
Тема
раздела
Понятие, предмет, метод, система, источники права социального
1

Кол-во
часов
2

Пенсионный Фонд, Фонд обязательного медицинского
страхования и Фонд социального страхования России.
Правоотношения в сфере социального обеспечения

2

обеспечения

2

1

3

1

2
5

4
5
6
7
8

1
2
2
2
2

Принципы права социального обеспечения
Трудовой стаж
Пенсионная реформа
Пенсионное обеспечение граждан
Обеспечение граждан пособиями и компенсациями
Итого:

2
2
2
2
2
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты
- Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : [принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон : [принят Государственной Думой 23 октября 2002 г. № 138-ФЗ, одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 г.] (с изменениями и
дополнениями).
- Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон : [принят Государственной Думой 21 декабря
2001 г. № 197-ФЗ, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от
15.12.2001г. № 167-ФЗ / СЗ РФ. - 2001. - № 51. - Ст. 4832.
- О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от
15.12.2001г. № 166-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - № 51. - Ст. 4831.
- О страховых пенсиях в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 28.12.2013г. № 400-ФЗ
- Об основах обязательного социального страхования [Текст]: Федеральный закон от 16.07.1999 г. №
165-ФЗ // СЗ РФ. - 1999. - № 29. - Ст. 3686.
- О государственной социальной помощи [Текст]: Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ / СЗ
РФ. - 1999. - № 29. - Ст. 3699.
- О негосударственных пенсионных фондах [Текст]: Федеральный закон от 07.05.1998г. № 75-ФЗ / СЗ
РФ. - 1998. - № 19. - Ст. 2071.
- О ветеранах [Текст]: Федеральный закон от 12.01.1995г. № 5-ФЗ / СЗ РФ. - 1995. - № 3. - Ст. 168.
- О государственных пособиях гражданам, имеющим детей [Текст]: Федеральный закон от 19.05.1995
г. № 81-ФЗ // СЗ РФ. - 1995. - №21. - Ст. 1929.
- О социальной защите инвалидов в РФ [Текст]: Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ / СЗ РФ.
- 1995. - № 48. - Ст. 4563.
- О занятости населения в РФ [Текст]: Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 / СЗ РФ.
- 1996. - № 17. - Ст. 1915.
5.2 Основная литература
1. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : учебное пособие /
К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. К.К. Гасанова. - Москва : Юнити-Дана, 2017. 159 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02922-1; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283
2. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев.- М.: ДиректМедиа, 2019. – 171 с. ISBN 978-5-4475-9963-8 - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500714&sr=1

5.3 Дополнительная литература
1. Право социального обеспечения : учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. - 3-е изд. - М. : РИОР : ИНФРАМ, 2017. - 64 с. (ВО: Бакалавриат). - DOI: https://doi.org/10.12737/1699-2 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/548220
2. Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Юриспруденция" / Курбанов Р.А., Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - М.:ЮНИТИДАНА, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-238-02470-7 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/891053
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5.4 Периодические издания
Законы России: опыт, анализ, практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Т рудовое право: журнал. М. : Агентство "Роспечать", 2019
Современное право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
5.5 Интернет-ресурсы
Универсариум

- https://universarium.org/
«Универсариум»,Курсы МООК:
потребители: как мы потребляем?»

«Российские

5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
- Операционная система Microsoft Windows
- Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Editionна 2 года
- Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
- Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. –
Электрон. дан. – Москва, [1990–2018]. – Режим доступа: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в
локальной сети ОГУ.
- Законодательство России [Электронный ресурс]: информационно-правовая система. – Режим
доступа: http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
Автоматизированная
интерактивная
система
сетевого
тестирования АИССТ
(зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ №2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа
- http://aist.osu.ru.
- Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : электронный курс в системе Moodle
/ Е.М. Рузаева, Оренб. гос. ун-т. – Электрон. дан. – Оренбург: ОГУ, [2014–2018].– Режим доступа:
Электронные курсы ОГУ в системе обучения moodle. – https://moodle.osu.ru/course/view.php?id=711

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплина обеспечена:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (комплекты ученической
мебели, мультимедийный проектор, доска, экран);
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (комплекты ученической
мебели, мультимедийный проектор, доска, экран);
- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (комплекты ученической мебели, мультимедийный проектор,
доска, экран, компьютеры с подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ОГУ);
- помещения для самостоятельной работы (комплекты ученической мебели, компьютеры с
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ).
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
7

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.
Рузаева, Е. М. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция / Е. М. Рузаева; М-во науки и высш. образования
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. унт", Каф. гражд. права и процесса. - Оренбург : ОГУ. - 2018. - ISBN 978-5-7410-2145-3. - 102 с- Загл. с
тит. экрана.
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