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Цель изучения
дисциплины

подготовка бакалавров к юридической деятельности на основе
изучения направлений социальной деятельности государства и их
правового обеспечения.

Задачи

– на основе целостного представления о праве социального
обеспечения как отрасли российского права сформировать у
обучающихся
способность
соблюдать
законодательство
Российской Федерации, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации, работая на благо общества и государства,
добросовестно исполняя профессиональные обязанности;
– сформировать у обучающихся способность толковать и
применять нормативные правовые акты о социальном
обеспечении;
– сформировать у обучающихся способность юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере
социального обеспечения.

Содержание тем
дисциплины

Тема 1. Понятие и формы социального обеспечения
Основные этапы становления системы социального
обеспечения. История развития отечественного законодательства
о социальном обеспечении с 1917 года.
Понятие социального обеспечения. Сущностные признаки
социального обеспечения. Социальное обеспечение как система
распределения и перераспределения внутреннего валового
дохода. Соотношение социального обеспечения и социальной
защиты. Цель предоставления социального обеспечения.
Социальные риски. Понятие функций социального обеспечения:
экономическая,
политическая,
демографическая,
реабилитационная, поощрительная или духовно-идеологическая,
компенсационная, семейно-бытовая, стимулирующая.
Формы социального обеспечения: обязательное социальное
страхование, бюджетные ассигнования, социальная помощь.
Отличительные признаки указанных форм: круг обеспечиваемых,
источники финансирования. Условия, виды и размеры
обеспечения. Сочетание государственных и негосударственных
форм социального обеспечения.
Тема 2. Предмет, метод и система права социального
обеспечения. Принципы и источники права социального
обеспечения
Понятие права социального обеспечения как отрасли права,
история её становления. Место права социального обеспечения в

системе российского права и его соотношение с другими
отраслями права. Предмет права социального обеспечения,
специфические, основополагающие черты отношений по
социальному обеспечению.
Метод правового регулирования отношений по социальному
обеспечению.
Система права социального обеспечения: общая и особенная
части.
Принципы права социального обеспечения и их
классификация. Содержание принципов права социального
обеспечения.
Источники права социального обеспечения. Конституция РФ
о праве граждан на социальное обеспечение. Международные
акты как источники права социального обеспечения. Общая
характеристика федеральных законов, регулирующих отношения
в сфере социального обеспечения, иные федеральные нормативно
– правовые акты и законодательство субъектов Российской
Федерации в сфере социального обеспечения. Нормативные акты
органов местного самоуправления как источники права
социального обеспечения.
Тема 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения
Понятие и элементы правоотношения в сфере социального
обеспечения. Субъекты социальных правоотношений. Объект
социальных
правоотношений.
Содержание
социальных
правоотношений.
Основания
(юридические
факты)
возникновения, изменения и прекращения социально-правовых
отношений. Особенности социальных правоотношений.
Классификация (виды) правоотношений по социальному
обеспечению. Характеристика отдельных видов правоотношений
по социальному обеспечению.
Тема 4. Социальное страхование и социальные внебюджетные
фонды
Понятие, задачи и система социального страхования.
Социальные страховые риски и страховые случаи. Субъекты
социального
страхования:
страховщик,
страхователь,
застрахованные.
Виды социального страхования. Социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Пенсионное страхование. Медицинское страхование.
Внебюджетные социальные фонды как источники
финансирования социального обеспечения и как юридические
лица. Пенсионный Фонд России, Фонд социального страхования,
Фонд обязательного медицинского страхования. Правовые
основы их деятельности, организационная структура, цели,
задачи и функции.
Источники формирования социальных фондов. Взносы в
социальные фонды.
Система установления и взимания
обязательных платежей.
Тема 5. Понятие и правовое регулирование пенсионного
обеспечения в Российской Федерации

История развития пенсионного обеспечения в Российской
Федерации.
Понятие и виды пенсий и пенсионного обеспечения. Задачи
пенсионного обеспечения. Законодательство о пенсионном
обеспечении.
Система пенсионного обеспечения. Страховая и бюджетная
подсистемы пенсионного обеспечения.
Виды пенсий. Различия трудовых и государственных пенсий.
Право выбора вида пенсии.
Понятие страхового и трудового стажа. Виды стажа их
юридическое значение и порядок подтверждения.
Тема 6. Трудовые пенсии и государственное пенсионное
обеспечение
Трудовые пенсии: пенсии по старости, пенсии по
инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца – понятие,
условия назначения.
Пенсионный процесс (порядок назначения и выплаты
пенсий). Обращение за пенсией. Назначения и выплата трудовых
пенсий. Перерасчет, индексация и корректировка трудовых
пенсий. Прекращение и восстановление выплаты трудовых
пенсий. Удержания из пенсий.
Разрешение споров по
пенсионным вопросам.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению:
понятие и виды государственного пенсионного обеспечения,
категории граждан, имеющих право на государственное
пенсионное обеспечение. Порядок назначения и выплаты пенсий.
Общая характеристика социальных пенсий. Порядок их
назначения и выплаты пенсий.
Тема 7. Социальная защита и социальное обслуживание как
часть социального обеспечения
Понятие социальной защиты и социального обслуживания.
Место и роль в праве социального обеспечения.
Нормативно-правовое регулирование вопросов социальной
защиты
и
социального
обслуживания:
проблемы
и
систематизация.
Принцип адресности социальной защиты и социального
обслуживания. Система социальной защиты и социального
обслуживания в России. Органы и организации в системе
социальной защиты и социального обслуживания населения:
государственный и негосударственный сектор.
Государственные социальные услуги: виды и содержание.
Государственные стандарты социальных услуг.
Источники финансирования социальной защиты и
социального обслуживания. Реформы социальных льгот
«монетизация»: итоги и перспективы. Разграничение полномочий
и финансовой ответственности между уровнями власти.
Тема 8. Меры социальной поддержки, пособия и выплаты по
системе социального обеспечения
Понятие мер социальной поддержки, социальных пособий,
компенсаций и социальных выплат. Классификация мер
социальной поддержки, социальных пособий, выплат и
компенсаций.

Категории граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки: разделение на федеральных и региональных
«льготников».
Общие правила назначения и выплаты пособий: порядок
обращения, подтверждения права на меры социальной
поддержки, обязанности и ответственность получателя мер
социальной поддержки.
Основные меры социальной поддержки инвалидам,
ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей,
труженикам тыла, ветеранам боевых действий и членам их семей,
ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий,
многодетным семьям.
Методы определения размеров выплат, пособий и
компенсаций.
Государственная
социальная
поддержка,
предоставляемая в виде набора социальных услуг (социальный
пакет). Порядок предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг.
Тема 9. Государственная социальная помощь и система
социального обеспечения малоимущих граждан
Понятие социальной помощи, как формы социального
обеспечения. Потребительская корзина и прожиточный минимум
– главные условия, определяющие право на социальную помощь.
Размер гарантированного душевого денежного дохода, порядок
утверждения и его роль в предоставлении государственной
социальной помощи.
Общая характеристика законодательства о социальной
помощи. Многообразие видов социальной помощи. Натуральная
помощь как вид социальной помощи. Круг лиц, которым
предоставляется социальная помощь.
Государственная социальная помощь, предоставляемая в
связи с признанием малоимущим. Порядок назначения и
предоставления. Субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам.
Тема 10. Социальное обслуживание
Понятие
социального обслуживания.
Виды (формы) социального обслуживания и типы
социальных учреждений. Принципы социального обслуживания.
Объем гарантированных социальных услуг, предоставляемых
гражданам пожилого возраста и инвалидам, государственными и
муниципальными учреждениями социального обслуживания.
Условия оплаты социальных услуг в сфере социального
обслуживания.
Социально – бытовое и социально – медицинское
обслуживание на дому. Круг лиц, имеющих право на бытовое
обслуживание на дому. Виды, порядок и условия предоставления
социальных услуг на дому. Срочное социальное обслуживание.
Социально – консультативная помощь.
Стационарное и полустационарное обслуживание. Условия и
порядок помещения граждан в стационарные учреждения. Виды
услуг, оказываемых в стационарных учреждениях.

Социальные учреждения для пожилых, для инвалидов,
детские приюты и другие стационарные учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без родительского попечения.
Предоставление
временного
приюта
лицам
без
определенного места жительства и гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Социально – консультативная помощь. Телефоны доверия.
Реабилитационные мероприятия: понятие и содержание
реабилитационных мер, их задачи. Правовые основы
реабилитационных мер. Доступ к информации и к объектам
социальной инфраструктуры.
Тема 11. Пособия по обязательному социальному страхованию и
иные виды пособий, связанных с профессиональной, трудовой
деятельностью
Обязательное социальное страхование, понятие, виды,
система и источники финансирования.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний. Понятие
несчастного случая на производстве. Понятие профессионального
заболевания. Круг граждан, подлежащих обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве. Основные виды обеспечения: пособие по
временной нетрудоспособности; единовременные страховые
выплаты, ежемесячные страховые выплаты, Дополнительное
обеспечение. Компенсация морального вреда.
Обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством. Круг лиц,
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, виды
предоставляемого обязательного страхового обеспечения, права и
обязанности субъектов обязательного социального страхования
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, условия, размеры и порядок обеспечения
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, ежемесячным пособием по уходу за ребенком граждан,
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Тема 12. Социальное обеспечение в государственной семейной
политике
Влияние демографических процессов и положение детей и
семьи на систему социального обеспечения в России. Социальное
обеспечение семьи и детей как инструмент государственной
демографической
политики.
Дополнительные
меры
государственной
поддержки
семей,
имеющих
детей:
«материнский капитал» и «региональный семейный капитал».
Меры государственной поддержки при передаче ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью.
Меры государственной поддержки многодетных, молодых,
неполных семей.
Государственные пособия гражданам, имеющим детей:
общие условия; пособия по беременности и родам, пособия
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности,

пособия по случаю рождения ребенка, пособие на ребенка,
взятого на воспитание в семью, пособия на отпуск по уходу за
ребенком в возрасте до 1,5 лет; пособия женам военнослужащих
срочной военной службы, пособие на содержание детей
военнослужащего срочной военной службы – законодательство,
основания и условия назначения пособия; размеры пособия.
Порядок обращения за пособием.
Тема 13. Социальная политика Республики Коми
Конституция Республики Коми о социальных гарантиях.
Социальные программы, критерии и субъекты социального
льготирования; направления и формы социальной защиты
населения
Республики
Коми;
основные
принципы
дополнительного социального льготирования малоимущих групп
населения.
Целевые социальные программы Республики Коми.
Наделение государственными полномочиями в области
социального обеспечения органов местного самоуправления.

