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1. Цели и задачи дисциплины.  

    Целями изучения дисциплины являются: 

 формирование у студентов знаний правовых норм российского права социального 

обеспечения; 

 развитие у студентов навыков практического применения материальных норм права 

социального обеспечения и использования материалов судебной практики по данной 

категории дел; 

 формирование и развитие знаний о деятельности органов социального обеспечения в 

России, о тенденциях развития законодательства в права социального обеспечения, 

судебной практики. 

Задачами дисциплины являются: 

 сформировать у студента понимание правового регулирования социального 

обеспечения в Российской Федерации и судебной практики в указанной сфере; 

 научить студента: 

 свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

 анализировать и применять нормы действующего Права социального 

обеспечения Российской Федерации; 

 составлять необходимые документы: исковые заявления, ходатайства, жалобы, 

проекты судебных решений и постановлений; 

 анализировать судебную практику в области социального обеспечения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к обязательной компоненте 

базовой части Блока 1 учебного плана. В Таблице 1 приведены предшествующие и 

последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в 

соответствии с матрицей компетенций ОВ ВО 

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 

Таблица № 1 

№ Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 
Универсальные компетенции 

1.  способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2). 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Трудовое право 

 

 

2.  способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3). 

Основы риторики и 

коммуникации  

Основы экономики и 

менеджмента 

 

Общепрофессиональные компетенции 

3.  способен применять нормы 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

Административное право 

Конституционное право 

Гражданский процесс 

Трудовое право 

Налоговое право 

 

 

4.  способен профессионально 

толковать нормы права (ОПК-4); 

Административное право 

Конституционное право 

Гражданский процесс 

Трудовое право 

Налоговое право 

 

5.  способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

Информационные технологии 

в юридической деятельности 

 



значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и 

учетом требований 

информационной безопасности 

(ОПК-8). 

право 

Профессиональные компетенции  

6.  способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации (ПК-4); 

Гражданское право 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

 

7.  способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-5); 

Гражданское право 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

 

8.  владеет навыками подготовки 

юридических документов (ПК-6); 

Теория государства и права 

Налоговое право  

 

9.  способен давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в готов 

к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства (ПК-7) 

Конституционное право 

Международное право 

Трудовое право 

 

10.   способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека 

и гражданина (ПК-8); 

Гражданское право 

Трудовое право 

 

11.  готов принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и локальных актов 

организации на предмет их 

соответствия действующему 

законодательству (ПК-13); 

Гражданское право 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

 

12.  способен давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-14). 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

универсальные компетенции (ОПК): 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2).  

 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2);  

 способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 



 способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и 

учетом требований информационной безопасности (ОПК-8).  

профессиональные компетенции (ПК): 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-5); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-6); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в готов 

к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-7) 

 ; способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-8); 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и локальных актов организации на предмет их соответствия 

действующему законодательству (ПК-13); 

 конкретных видах юридической деятельности (ПК-14). 

   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: систему правового регулирование социального обеспечения населения в Российской 

Федерации, в том числе основные виды пенсий, пособий и компенсационных выплат, 

основания начисления и порядок их выплат, а также тенденции развития данной отрасли. 

Уметь: свободно ориентироваться в нормативно-правовых актах, регулирующих пенсионное 

и социальное обеспечение, в том числе предоставление медицинской помощи и иного 

социального обслуживания.  

Владеть: навыками применения основных положений законодательства в области 

социального обеспечения в юридической практике, в том числе компетентной оценки и 

квалификации юридических фактов и обстоятельств. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа)  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Модуль  

13 14 15 16 

Аудиторные занятия (всего) 15   15  

В том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 15   15  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 57   57  

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

  72 

2 

 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 



1.  Право социального 

обеспечения: понятие, 

предмет, функции, 

метод и система.  

 

Право на социальное обеспечение как одно из 

конституционных правы граждан. Роль государства в 

реализации права на социальное обеспечение и социальную 

защиту. Место права социального обеспечения в общей 

системе действующего законодательства. Понятие 

социального риска для целей социального обеспечения 

населения. Виды и организационно-правовые формы 

социального страхования. Характеристика обязательного  

государственного социального страхования. Отдельные 

виды социального страхования: пенсионное страхование, 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Государственное 

социальное обеспечение: организация и финансирование. 

Негосударственные пенсионные фонды.  

 

 

2.  Принципы и источники 

права социального 

обеспечения.  

 

Общая характеристика и содержание принципов правового 

регулирования социального обеспечения: всеобщность и 

доступность; гарантированность обеспечения, 

обеспечивающего достойный уровень жизни; 

гарантированность социальной помощи во всех случаях, 

признаваемых обществом социально уважительными; 

дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в 

зависимости от трудового вклада, причин нуждаемости и 

иных социально значимых обстоятельств; всесторонность и 

многообразие видов социального обеспечения; соизмерения 

размеров социального обеспечения с прожиточным 

минимумом.  

Нормы международно-правовые акты как источники права 

социального обеспечения. Конституционные гарантии 

права граждан на социальное обеспечение в РФ. 

Федеральные законы, регулирующие социальное 

обеспечение населения. Место Указов Президента РФ, 

Постановления Правительства РФ, федеральных 

министерств (ведомств) в системе источников права 

социального обеспечения. Особенности Законов и иных 

нормативно-правовых актов субъектов РФ, а также актов 

внебюджетных фондов обязательного социального 

страхования как источников права социального 

обеспечения. Локальные нормативные акты, Соглашения и 

коллективные договоры в качестве источников права 

социального обеспечения.  

3.  Правоотношения в 

сфере социального 

обеспечения населения.  

 

Общая характеристика правоотношений, возникающих в 

сфере социального обеспечения. Субъекты и объекты 

правоотношений по социальному обеспечению населения.  

Пенсионный фонд РФ (ПФР), Фонд социального 

страхования РФ (ФСС), Фонд обязательного медицинского 

страхования РФ (ФОМС). Социальное благо (вид 

обеспечения).  

Виды общественных отношений, регулируемых правом 

социального обеспечения: материальные отношения, 

отношения процедурного и процессуального характера. 

Пенсионные правоотношения.  



Правоотношения по возмещению ущерба от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

порядке обязательного социального страхования.  

Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением 

граждан пособиями и компенсационными выплатами по 

системе социального обеспечения.  

Правоотношения по предоставлению гражданам 

соответствующих социальных услуг.  

 

4.  Пенсионные реформы: 

современный этап.  

 

Демографические и макроэкономические предпосылки в 

мире для целей реформирования и корректив пенсионных 

систем с конца 1950-х гг. ХХ века. Изменение пенсионной 

формулы — пересмотр базовых коэффициентов и 

механизма расчета пенсий. Повышение роли накопительной 

компоненты (введение замещающего механизма или 

накопительной части к существующей распределительной 

системе).  

Изменение пенсионного возраста (увеличение и/или 

сближение этого параметра для мужчин и женщин). Смена 

состава операторов пенсионной системы (без изменения ее 

структуры и пенсионной формулы).  

Индивидуальный (персонифицированный) учёт в  

системе государственного пенсионного страхования.  

Порядок регистрации застрахованных лиц.  

Индивидуальный лицевой счёт застрахованного лица.  

Основные положения пенсионной реформы: создание 

трехуровневой пенсионной системы, финансирование 

государственных и страховых пенсий и мораторий на 

замораживание средств пенсионных накоплений.  

5.  Пенсии: виды, порядок 

назначения и выплаты.  

 

Понятие и виды пенсий, круг лиц, обеспечиваемых 

соответствующей пенсией, основание (условия) назначения, 

порядок выплаты:  

- пенсии по старости;  

- досрочные льготные пенсии по старости, в т.ч. в связи с 

особыми условиями труда;  

- пенсии по инвалидности;  

- трудовые пенсии по инвалидности;  

- трудовые пенсии по случаю потери кормильца;  

- пенсии по случаю потери кормильца;  

- социальные пенсии;  

- пенсии участникам Великой Отечественной войны;  

- пенсии гражданам, пострадавшим в результате катастроф 

и членам их семей;  

- пенсии за выслугу лет.  

Особенности пенсионного обеспечения федеральных 

государственных служащих, военнослужащих и 

приравненных к ним категорий лиц.  

Перерасчёт и адаптация (индексация) пенсионных выплат. 

Приостановление и возобновление, прекращение и 

восстановление выплаты пенсии. Удержания из пенсии.  

Пенсии гражданам, выезжающим за пределы РФ.  

6.  Трудовой и страховой 

стаж: виды и правовое 

значение.  

Понятие и виды трудового и страхового стажа: общий и 

специальный. Выслуга лет.  

Непрерывный трудовой стаж, засчитываемые периоды.  



 Исчисление и подтверждение трудового стажа.  

Исчисление и подтверждение страхового стажа.  

Основные документы, подтверждающие трудовой стаж  

Установление трудового стажа по свидетельским 

показаниям.  

7.  Система социального 

обеспечения: льготы, 

пособия и 

компенсационные 

выплаты.  

 

Пособие по беременности и родам и единовременное 

пособие при рождении ребенка: круг обеспечиваемых лиц, 

порядок назначения и выплаты.  

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет.  

Ежемесячное пособие на ребенка: порядок назначения и 

выплаты.  

Иные пособия гражданам, имеющим детей: порядок 

назначения и выплаты.  

Пособие по безработице.  

Социальное пособие на погребение.  

Компенсационные выплаты по системе социального 

обеспечения населения.  

Общая характеристика и содержание субсидий и 

социальных услуг как видов государственной социальной 

помощи гражданам в РФ.  

Правовая характеристика и содержание льгот и 

компенсаций в рамках права социального обеспечения. 

Льготы и компенсации для инвалидов. Льготы и 

компенсации военнослужащим и лицам, принимавшим 

участие в военных действиях, в т.ч. пострадавших в 

результате военных действий (участники ВОВ, инвалиды 

войны, воины-интернационалисты, семьи погибших и др.). 

Льготы и компенсации при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. Льготы и компенсации беженцам и 

вынужденным переселенцам. Льготы и компенсации лицам, 

подвергшимся политическим репрессиям.  

8.  Возмещение вреда в 

порядке обязательного 

социального 

страхования от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

Страховые выплаты лицам, пострадавшим от несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания. 

Понятие несчастного случая на производстве. Понятие 

утраты профессиональной трудоспособности.  

Медико-социальная экспертиза нетрудоспособности. 

Социальное обеспечение лиц, потерявших кормильца в 

результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания.  

9.  Медицинская помощь и 

лечение.  

 

Конституционное право граждан на охрану здоровья.  

Права и обязанности субъектов обязательного 

медицинского страхования.  

Права отдельных категорий граждан в области охраны 

здоровья. Обеспечение лекарствами и санаторно-курортное 

лечение.  

10.  Социальное 

обслуживание граждан.  

 

Общая характеристика системы социального обслуживания 

как одного из элементов общефедеральной системы 

социального обеспечения: принципы и органы социального 

обслуживания населения.  

Виды социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов.  

Социальная помощь на дому.  

Неотложная социальная помощь.  



Содержание детей в детских учреждениях.  

Протезно- ортопедическая помощь.  

Обеспечение инвалидов средствами передвижения и 

транспортными средствами.  

Реабилитационные услуги для инвалидов.  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Лекци

и 

Практ.  

зан. 

ЛР Семин СРС Всего 

 

1. Право социального 

обеспечения: понятие, предмет, 

функции, метод и система.  

   2 6 8 

2. Принципы и источники права 

социального обеспечения.  

   2 6 8 

3. Правоотношения в сфере 

социального обеспечения 

населения.  

   2 6 8 

4. Пенсионные реформы: 

современный этап.  

   2 6 8 

5. Пенсии: виды, порядок 

назначения и выплаты.  

   2 6 8 

6. Трудовой и страховой стаж: 

виды и правовое значение.  

 

   1 6 7 

7. Система социального 

обеспечения: льготы, пособия и 

компенсационные выплаты.  

   1 6 7 

8.  Возмещение вреда в порядке 

обязательного социального 

страхования от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний.  

   1 6 7 

9.  Медицинская помощь и 

лечение.  

   1 5 6 

10.  Социальное обслуживание 

граждан.  

   1 4 5 

 ИТОГО     15 57 72 

 

6. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

мкость 

(час.) 

1. 1.  Право социального обеспечения: понятие, предмет, функции, 

метод и система.  

2 

2. 2.  Принципы и источники права социального обеспечения.  2 

3. 3.  Правоотношения в сфере социального обеспечения населения. 2 

4. 4.  Пенсионные реформы: современный этап.  2 

5. 5.  Пенсии: виды, порядок назначения и выплаты.  2 

6. 6.  Трудовой и страховой стаж: виды и правовое значение.  1 

7. 7.  Система социального обеспечения: льготы, пособия и 

компенсационные выплаты.  

1 



8. 8.  Возмещение вреда в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

1 

9. 9.  Медицинская помощь и лечение. 1 

10. 10.  Социальное обслуживание граждан.  1 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебная аудитория для проведения лекций и семинаров, специализирован аудитория (зал 

судебных заседаний) для организаций модельных судебных заседаний, помещения для 

самостоятельной работы студентов. Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

ноутбук. 

  

8. Информационное обеспечение дисциплины:  

а) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: СПС Консультант Плюс, 

Гарант. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература:  

1. Право социального обеспечения России: учебник для академического бакалавриата. / 

Голубева Т. Ю., Афанасьев М. А., изд. Директ-Медиа, 2019 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500714) 

2. Право социального обеспечения России: учебник для бакалавриата / отв. ред. Тучкова 

Э.Г.. - М., изд. Проспект, 2017 (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471750); 

3. Пенсионное обеспечение граждан в Российской Федерации: учебное пособие / под 

ред. Чупрова Е.Е., изд. Омега - Л, 2010 (в базе КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18438#0594834403

5659777); 

б) дополнительная литература. 

1. Добромыслов, К.В. Право социального обеспечения: учебное пособие и практикум / 

К.В. Добромыслов, Е.Е. Мачульская. - М. : Книжный мир, 2010. - 416 с. - (Высшая 

школа). - ISBN 978-5-8041-0478-9 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89875/); 

2. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: Учебное пособие. М.: — 

"ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2009. (в базе 

КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ershov_va_

tolmachev_ia_pravo_socialnogo_obespechenija/) 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Курс предусматривает проведение интерактивных лекционных и практических занятий 

(семинаров). В ходе подготовки каждой темы студентам надлежит изучить лекционный 

(теоретический) материал, основную (а при необходимости - и дополнительную) литературу, 

соответствующие положения источников. Лекционный материал ориентирован на раскрытие 

фундаментальных теоретических основ предмета, а также научных методов, с помощью 

которых находят решение проблемы правового характера. 

Практические занятия (семинары) предполагают использование следующих основных 

форм работы: обсуждение вопросов, включённых в тему семинарского занятия, а также 

решение предложенных студентам задач, требующее юридического анализа конкретной 

ситуации (казуса); подготовка и обсуждение индивидуальных докладов (рефератов) студентов 

по темам, предложенным преподавателем, а также анализ судебной практики и подготовка 

процессуальных документов. Среди оценочных средств: сборник задач и упражнений, тесты. 

 



11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя БРС, вопросы по темам дисциплины, тестовые и контрольные 

задания, а также требования и примеры их выполнения, темы докладов / рефератов / курсовых 

работ разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в 

ТУИС РУДН. 

 

 

Разработчик: 

к.ю.н., доц. кафедры гражданского права и процесса 

и международного частного права                                        
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