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Аннотированная программа учебной дисциплины: Право социального обеспечения 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Право социального обеспечения 
Трудовое право 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Пенсионное право 
Право социального обеспечения 

Концепция учебной 
дисциплины 

Право социального обеспечения является самостоятельной и 
достаточно значимой отраслью российского права.   
Основное назначение данной отрасли - это защита человека от 
возможных последствий различного рода жизненных 
обстоятельств, связанных с угрозой его социального 
благополучия.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у обучающихся основных теоретических знаний 
по праву социального обеспечения, умений ориентироваться в 
действующем социальном законодательстве, проводить анализ 
законодательства и выявлять проблемы правового 
регулирования, навыков его практического применения,  а также 
содействие саморазвитию толерантности, коммуникативных 
возможностей, проявлению творческой активности и 
становлению гражданской позиции обучающихся.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

изучение общетеоретических положений правового 
регулирования отношений в сфере социального обеспечения и 
практики их применения;  
формирование представлений о принципах социального 
обеспечения по действующему законодательству;  
изучение механизма воздействия права на отношения в 
социальном обеспечении;   
формирование правовой культуры, гражданской позиции 
обучающихся.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Понятие, предмет, метод, система права социального 
Модуль 2. Принципы права социального обеспечения 
Модуль 3. Источники права социального обеспечения 
Модуль 4. История развития законодательства 
Модуль 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения 
Модуль 6. Трудовой стаж 
Модуль 7. Пенсионная система России на современном этапе 
Модуль 8. Пенсии по старости 
Модуль 9. Пенсии за выслугу лет 
Модуль 10. Пенсии по инвалидности 
Модуль 11. Пенсии по случаю потери кормильца 
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Модуль 12. Пенсионное  и дополнительное материальное 
обеспечение 
Модуль 13. Назначение, перерасчет, индексация, выплата и 
доставка 
Модуль 14. Возмещение ущерба в порядке обязательного 
социального 
Модуль 15. Пособия и компенсационные выплаты 
Модуль 16. Медицинская помощь и лечение 
Модуль 17. Социальная помощь 
Модуль 18. Социальное обслуживание 
Модуль 19. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5;  
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