АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.30 «Право социального обеспечения»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ЗФО:
10,2 часа контактной работы: лекционных 4 ч., практических 6 ч., иной контактной
работы 0,2 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,2 ч.); 58 часа
самостоятельной работы; 3,8 ч. контроль).
Цель дисциплины: учебной дисциплины «Право социального обеспечения»
является формирование у студентов
общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, необходимых для последующей успешной реализации правовых норм в
сфере социального обеспечения и отдельных его
институтов, регулирующих
деятельность субъектов социального обеспечения, способностей по практическому
применению полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
Достижению указанной цели способствует решение следующих задач:
- овладение способностью соблюдать законодательство РФ, в том числе
Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
РФ
- формирование способности принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством РФ;
- умение применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивая
способность: соблюдать законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры РФ; принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
РФ; применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства.
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Право социального обеспечения» в соответствии с ФГОС ВО по
направлению – 40.03.01 Юриспруденция является дисциплиной по выбору. Для
изучения дисциплины «Право социального обеспечения» студентам необходимы знания,
полученные
в
процессе
изучения:
теории
государства
и
права;
конституционного права РФ; муниципального права, административного и трудового
права.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6
В результате изучения учебной дисциплины
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В результате изучения учебной дисциплины
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обстоятельств ются
на ситуаций,
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
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Основные разделы дисциплины:

Количество часов
№

1

8.
9.
10.
11.
12

Наименование разделов

2
обеспечения

Право социального
как отрасль
российского права
Источники права социального обеспечения
Правоотношения в сфере социального обеспечения
Финансирование и управление социальным
обеспечением
Стаж в праве социального обеспечения
Обязательное пенсионное страхование
Государственное пенсионное обеспечение
Пособия и компенсационные выплаты в системе
социального обеспечения
Обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний
Социальное обслуживание населения
Медицинское и лекарственное обеспечение
Международно-правовое
регулирование
социального обеспечения. Основы социального
обеспечения зарубежных стран
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

-

1. Право социального обеспечения : учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. Ш. Шайхатдинов [и др.] ; под ред. В. Ш. Шайхатдинова. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —425с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3713-8. — Режим доступа : https://biblioonline.ru/catalog/EE8C5880-6D66-42D9-B071-A1F05197B759/pravo-socialnogoobespecheniya-18?page=1
2. Право социального обеспечения России : учебник для бакалавров / М.И. Акатнова,
А.Л. Благодир, Ю.В. Васильева и др. ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Московский государственный юридический университет имени О. Е.
Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. Э.Г. Тучкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект,
2017. - 480 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-21753-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471750
3. Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для
академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ. ред. Ю. П. Орловского.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 135 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00022-1. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/D30C1DDA-4A71-4256-869F-D36FD65C70CA
4. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная части :
учебник для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ. ред. Ю. П.
Орловского. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9961-7. Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/D30C1DDA-4A71-4256-869F-D36FD65C70CA
5.Сулейманова Г. В. Право социального обеспечения : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / Г. В. Сулейманова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 430 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN
978-5-534-03960-3. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D30C1DDA-4A71-4256869F-D36FD65C70CA
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор (ы) РПД
Н. Н. Соколенко

