
Аннотация рабочей программы дисциплины
Право социального обеспечения

направление подготовки (специальность)
Правовое обеспечение национальной безопасности, квалификация «юрист»

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: систему понятий и категорий, используемых в

юриспруденции; основные закономерности возникновения,
функционирования и развития прав на социальное обеспечение,
их сущность и функции; механизмы государства и средства
правового регулирования реализации права на социальное
обеспечение; особенности развития социального обеспечения в
России; роль государства и права в социальной системе
общества, в общественной жизни.

Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями; анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы; принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с
законом.

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности; навыками анализа правоприменительной
практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий.

Перечень
изучаемых тем
дисциплины

Тема 1. Понятие, виды социального обеспечения,
организационно-правовые формы, функции
Тема 2. Предмет, метод и система права социального
обеспечения
Тема 3. Страховой стаж
Тема 4. Страховые и накопительные пенсии в РФ: виды и
условия назначения
Тема 5. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению
Тема 6. Пенсии военнослужащим и членам их семей
Тема 7. Пенсионное обеспечение сотрудников
правоохранительных органов: судей, прокуратуры, МВД,
министерства юстиции
Тема 8. Правовое регулирование инвалидности
Тема 9. Социальные помощь, обслуживание и поддержка
граждан РФ
Тема 10. Пособия и компенсационные выплаты по праву
социального обеспечения
Тема 11. Обязательное (добровольное) медицинское страхование,
медицинская помощь и лечение
Тема 12. Возмещение вреда в порядке обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Тема 13. Пенсионная реформа на современном этапе

Виды учебных Лекции, семинарские занятия, практические занятия,



занятий самостоятельная работа студентов
Используемые
активные и
интерактивные
формы обучения

Активные формы лекции: «проблемная лекция»; «лекция с
заранее запланированными ошибками»; «лекция-мозговой
штурм»

Интерактивные формы семинаров: «семинар-диспут»;
Интерактивные формы практических занятий:  «кейс-метод».

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Экзамен


