
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у обучающихся общекультурных и общепрофессональных компетенций в 

сфере социального обеспечения населения, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Право социального обеспечения» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Правоохранительные органы», «Теория государства и права». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Защита прав потребителей», «Защита прав участников образовательного 

процесса», «Семейное право», «Трудовое право», прохождения практик «Педагогическая 

практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Правовая практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятия и категории права социального обеспечения; 

– механизм социального обеспечения и социального страхования; 

– цели, задачи и основные направления социальной защиты и социального обеспечения; 

 

уметь 
– анализировать конкретные жизненные ситуации и применять к ним правовые нормы, 

содержащиеся в законодательстве о социальном обеспечении; 

– использовать приобретенные знания для защиты социальных прав граждан; 

– исследовать и оценивать документы, на основании которых назначаются пенсии, пособия, 

компенсационные выплаты, предоставляются медицинские и иные услуги; 

 

владеть  
– навыками работы с правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере социального 

обеспечения; 

– навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в области 

социального обеспечения. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 
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общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 3, 

форма и место отчётности – зачёт (3 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Общие положения права социального робеспечения. 

Социальное обеспечение: понятие, предмет, методы, система источников, принципы права. 

Правоотношения по социальному обеспечению. 

 

Пенсионное обеспечение. Пособия. 

Трудовой стаж. Пенсионная система России. Виды пенсий. Назначение, перерасчет и 

выплата пенсий. Разрешение споров по пенсионным вопросам. Понятие пособий, их виды. 

 

Медицинская помощь и социальное обслуживание. 

Право на охрану здоровья, основные принципы. Организация охраны здоровья. 

Государственная социальная помощь. Социальное обслуживание и социальная поддержка 

населения. 

 

6. Разработчик 

 

Тимошенко Михаил Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры права и 

методики преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


