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Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности  

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности 

 

Б.1В.ДВ.08.02 «Право социального обеспечения» 

(составитель аннотации – кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Реализация требований к освоению соответствующих 

компонентов профессиональных компетенций на основе овладения 

системой определенных знаний, формирование у обучающихся 

целостного представления о правовом регулировании отношений по 

обеспечению граждан пенсиями, пособиями, компенсационными 

выплатами, субсидиями, различными формами социального 

обслуживания и связанных с ними процедурных и процессуальных 

отношений как предпосылки для правильного применения правовых 

норм на практике. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социальное обеспечение: понятие, организационно-

правовые формы, функции 

Тема 2. Право социального обеспечения: понятие, предмет, метод, 

система, принципы 

Тема 3. Источники права социального обеспечения 

Тема 4. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

Тема 5. Трудовой стаж 

Тема 6. Пенсионная система России на современном этапе и 

пенсионное обеспечение 

Тема 7. Пособия и компенсационные выплаты по системе 

социального обеспечения 

Тема 8. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Тема 9. Социальные услуги и льготы по системе социального 

обеспечения 

Формируемые 

Компетенции 

ПК-3; ПК-8 

  

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины  

 «Конституционное право», «Семейное право», «Трудовое право», 

«Гражданское право», «Административное право», «Финансовое 

право». 

  

Знания, умения н 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление:  

О современных тенденциях развития социального обеспечения в 

нашей стране и его проблемах, о развития правового регулирования 

социального обеспечения, о проблемах в правовом регулировании 

социального обеспечения и возможных путях их решения.  

Знать:  
- понятие, предмет, метод, систему права социального обеспечения, 

принципы права социального обеспечения, источники права 

социального обеспечения, правоотношения в сфере социального 

обеспечения; 
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- понятие трудового стажа, периоды в него включаемые и порядок 

исчисления трудового стажа; понятия специального и непрерывного 

трудового стажа, документы, подтверждающие трудовой стаж; 

- понятия, сущность, принципы функционирования и субъектов 

государственного пенсионного обеспечения и обязательного 

пенсионного страхования; 

- понятие трудовой пенсии, виды трудовых пенсий по старости, их 

структуру и размер, условия, и порядок их назначения, перерасчета 

и выплаты; 

- особенности пенсионного обеспечения военнослужащих и лиц к 

ним приравненным; 

- виды пособий, понятия пособия по временной 

нетрудоспособности, пособия гражданам, имеющим детей, пособий 

по безработице и на погребение, особенности их назначения и 

выплаты; 

- права работника на возмещение вреда здоровью работника, 

причиненного в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями, условия предоставления 

страховых и компенсационных выплат; 

- понятие и принципы социального обслуживания населения, 

государственные стандарты социального обслуживания, виды 

социального обслуживания; 

- понятие государственной социальной помощи, ее виды, условия 

предоставления и размеры. 

Уметь: 

– применять полученные знания в собственной деятельности, а 

также при изучении последующих дисциплин; 

– оценивать и анализировать правовые нормы, касающиеся 

социального обеспечения; 

– принимать решения и совершать юридические действия в сфере 

социального обеспечения в соответствии с законом; 

- анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, касающиеся права социального 

обеспечения; 

– применять полученные знания для постановки, анализа и решения 

проблем теории и практики. 

Владеть:  
- компетенциями, заявленными в матрице компетенций. 

- навыками анализа, толкования и применения ном права 

социального обеспечения.  

 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Современные образовательные технологии, с использованием 

интерактивных форм СПС «Гарант». 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости  

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения контроля уровня усвоения знаний 

(тестирование); 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий; 



3 

* 

 

 

- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных 

материалов; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя по имеющимся задолженностям. 

Форма итогового  

контроля знаний по 

дисциплине 

Зачет 

 


