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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» является
подготовка бакалавров к юридической деятельности на основе изучения направлений
социальной деятельности государства и их правового обеспечения.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Право социального обеспечения» являются:
- 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.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Право социального обеспечения» направлено на
формирование следующих компетенций:
1) общепрофессиональных:
- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
- способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6);
2) профессиональных:
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Право социального обеспечения» является обязательной для
изучения, относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Право социального обеспечения»
обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками,
соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
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Формируемые
компетенции
(содержание
компетенции, её код)
способность
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные законы,
а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры Российской
Федерации
(ОПК-1)
способностью
работать на благо
общества и
государства
(ОПК-2)

способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы
этики юриста
(ОПК-3)

способность
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности
(ОПК-6)

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Общепрофессиональные компетенции
законодательство
соблюдать
Российской
законодательство
Федерации, а также Российской
общепризнанные
Федерации, а
принципы, нормы
также
международного
общепризнанные
права в сфере
принципы, нормы
социального
международного
обеспечения;
права в сфере
содержание
социального
принципа
обеспечения
законности и
последствия его
нарушения

содержание
социальной
функции
государства и
значение ее
правового
сопровождения

работать на благо
общества и
государства сфере
социального
обеспечения

способностью
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права в сфере
социального
обеспечения

способность
работать на благо
общества и
государства в сфере
правового
сопровождения
социального
обеспечения
содержание
добросовестно
способностью
принципов
исполнять
добросовестно
профессиональной профессиональные исполнять
этики юриста,
обязанности при
профессиональные
профессиональные применении
обязанности при
обязанности
законодательства о применении
специалиста в
социальном
законодательства о
сфере правового
обеспечении;
социальном
сопровождения
соблюдать
обеспечении;
социального
принципы
соблюдать принципы
обеспечения
профессиональной профессиональной
этики юриста
этики юриста
основные
повышать
способность
тенденции
профессиональный повышать
развития правового уровень
профессиональный
регулирования
специалиста в
уровень специалиста
социального
сфере правового
в сфере правового
обеспечения
сопровождения
сопровождения
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социального
обеспечения
Профессиональные компетенции
правоприменительная деятельность:
способность
правила
применять правила
юридически
квалификации
квалификации
правильно
фактов и
фактов и
квалифицировать
обстоятельств в
обстоятельств,
факты и
сфере социального связанных со
обстоятельства
обеспечения
сферой
(ПК-6)
социального
обеспечения
экспертно-консультационная деятельность:
способность толковать правила
применять правила
нормативные
толкования
толкования
правовые акты
нормативных
нормативных
(ПК-15)
правовых актов,
правовых актов,
относящихся к
относящихся к
сфере социального законодательству
обеспечения
о социальном
обеспечении

социального
обеспечения
способностью
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере социального
обеспечения

способность
толковать
нормативные
правовые акты,
относящиеся к сфере
социального
обеспечения

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия

Распределение учебного
времени
54,25
54
22
32

Промежуточная аттестация
0,25
Консультация перед экзаменом
0
Экзамен
Зачет
0,25
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
53,75
Самостоятельная работа в течение семестра
49,75
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
4
Вид текущей аттестации
анализ практических ситуаций
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
108
зачётные единицы
3
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Заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия

Распределение учебного
времени
10,25
10
4
6

Промежуточная аттестация
0,25
Консультация перед экзаменом
0
Экзамен
Зачет
0,25
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
97,75
Самостоятельная работа в течение семестра
93,75
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
4
Вид текущей аттестации
анализ практических ситуаций
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
108
зачётные единицы
3
4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
Содержание темы
дисциплины
Основные этапы становления системы
Тема
1.
Понятие
и
формы
социального обеспечения (ОПК-2, социального обеспечения. История развития
отечественного законодательства о социальном
ОПК-6)
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
6

Тема 2. Предмет, метод и система
права социального обеспечения.
Принципы и источники права
социального обеспечения (ОПК-1,
ОПК-3, ПК-15)

Тема 3. Правоотношения в сфере
социального обеспечения (ПК-6, ПК15)

Тема 4. Социальное страхование и
социальные внебюджетные фонды
(ОПК-2, ПК-15)

признаки указанных форм: круг обеспечиваемых,
источники финансирования. Условия, виды и
размеры обеспечения. Сочетание государственных
и
негосударственных
форм
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.
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.
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
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Тема 5. Понятие и правовое
регулирование
пенсионного
обеспечения
в
Российской
Федерации (ПК-6, ПК-15)

Тема 6. Трудовые пенсии и
государственное
пенсионное
обеспечение (ОПК-1, ПК-6, ПК-15)

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.
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.
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.
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Понятие социальной защиты и социального
Тема 7. Социальная защита и
обслуживания.
Место и роль в праве социального
социальное обслуживание как часть
обеспечения.
социального обеспечения (ОПК-1,
Нормативно-правовое регулирование вопросов
ПК-6)
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.
Понятие
мер
социальной
поддержки,
Тема
8.
Меры
социальной
поддержки, пособия и выплаты по социальных пособий, компенсаций и социальных
Классификация
мер
социальной
системе социального обеспечения выплат.
поддержки, социальных пособий, выплат и
(ПК-6, ПК-15)
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.
Понятие социальной помощи, как формы
Тема 9. Государственная социальная
обеспечения.
Потребительская
помощь и система социального социального
корзина
и
прожиточный
минимум
– главные
обеспечения малоимущих граждан
условия, определяющие право на социальную
9

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.
Понятие социального обслуживания. Виды
Тема 10. Социальное обслуживание
(формы)
социального обслуживания и типы
(ОПК-1, ПК-6)
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 детей-сирот 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.
Обязательное
социальное
страхование,
Тема 11. Пособия по обязательному
10
(ОПК-2, ПК-6)

виды,
система
и
источники
социальному страхованию и иные понятие,
финансирования.
виды
пособий,
связанных
с
Обязательное социальное страхование от
профессиональной,
трудовой
несчастных
случаев
на
производстве
и
деятельностью (ОПК-1, ПК-6)
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.
Влияние демографических процессов и
Тема 12. Социальное обеспечение в
положение
детей и семьи на систему социального
государственной семейной политике
обеспечения
в России. Социальное обеспечение
(ОПК-2, ОПК-6, ПК-15)
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
11

военной службы, пособие на содержание детей
военнослужащего срочной военной службы –
законодательство, основания и
условия
назначения пособия; размеры пособия. Порядок
обращения за пособием.
Конституция Республики Коми о социальных
Тема 13. Социальная политика
гарантиях.
Социальные программы, критерии и
Республики Коми (ОПК-1, ПК-15)
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.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература и нормативно-правовые акты:
Основная литература:
1. Право социального обеспечения / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, Т.Э.
Зульфугарзаде и др.; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. – М.:
Юнити-Дана, 2015. – 439 с. – (Юриспруденция. РЭУ имени Г. В. Плеханова). – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638.
Нормативно-правовые акты:
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // Российская газета. - N 7. - 21.01.2009.
2.
О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1.
3.
О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный
конституционный за-кон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. –
№ 13. – Ст.1447.
4.
О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 10.02.2014. – N 6. – Ст.550.
5.
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный
конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 2011. – № 29.
6.
Об основах обязательного социального страхования: федеральный закон от
16.07.1999 N 165-ФЗ // Рос. газета. – 21.07.1997. – № 139.
7.
Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством: федеральный закон от 29.12.2006 № 255ФЗ // Рос. газета. – 31.12.2006. – № 297.
8.
Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний: федеральный закон от 24.07.1998 № 125ФЗ // Рос. газета. – 12.08.1998. – № 153 - 154.
9.
Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации:
федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ // Рос. газета. – 03.12.2010. – № 274.
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10.
Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации:
федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ // Рос. газета. – 20.12.2001. – № 247.
11.
Об
индивидуальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
государственного пенсионного страхования: федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ //
Рос. газета. – 10.04.1996. – № 68.
12.
О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений: федеральный закон
от 30.04.2008 N 56-ФЗ // Рос. газета. – 06.05.2008. – № 95.
13.
О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное
медицинское страхование неработающего населения: федеральный закон от 30.11.2011 N
354-ФЗ // Рос. газета. – 10.12.2011. – № 275.
14.
О негосударственных пенсионных фондах: федеральный закон от 07.05.1998
№ 75-ФЗ // Рос. газета. – 13.05.1998. – № 90.
15.
О трудовых пенсиях в Российской Федерации: федеральный закон от
17.12.2001 N 173-ФЗ // Рос. газета. – 20.12.2001. – № 247.
16.
О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации:
федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ // Рос. газета. – 20.12.2001. – № 247.
17.
О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской
Федерации и их семей: закон Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 // Ведомости
СНД РФ и ВС РФ. – 04.03.1993. – N 9. – ст. 328.
18.
О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан:
федеральный закон от 04.06.2011 № 126-ФЗ // Рос. газета. – 06.06.2011. – № 120.
19.
О ветеранах: федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ // Рос. газета. – 03,
05.01.2000. – № 1.
20.
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации:
федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ // Рос. газета. – 05.08.1998. – № 147.
21.
О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: федеральный
закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ // Рос. газета. – 24.05.1995. – № 99.
22.
О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей: федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ // Рос. газета. – 31.12.2006. – № 297.
23.
О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей: федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ
// Рос. газета. – 27.12.1996. – № 248.
24.
О государственной социальной помощи: федеральный закон от 17.07.1999
№ 178-ФЗ // Рос. газета. – 17.07.1999. – № 142.
25.
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федеральный
закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ // Рос. газета. – 02.12.1995. – № 234.
26.
О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 //
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1991. – N 21. – ст. 699.
27.
О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи: федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ // Рос.
газета. – 09.04.2003. – № 67.
28.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий
граждан: федеральный закон от 22.12.2008 № 269-ФЗ // Рос. газета. – 26.12.2008. – № 265.
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29.
О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда,
Героям труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы:
федеральный закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ // Рос. газета. – 21.01.1997. – № 13.
30.
О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча: федеральный закон от 26.11.1998
№ 175-ФЗ // Рос. газета. – 02.12.1998. – № 229.
31.
О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы: закон РФ от 15.01.1993 № 4301-1 // Ведомости СНД РФ
и ВС РФ. – 1993. – N 7. – ст. 247.
32.
О погребении и похоронном деле: федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ
// Рос. газета. – 20.101.1996. – № 12.
33.
О реабилитации жертв политических репрессий: закон РФ от 18.10.1991 №
1761-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1991. – N 44. – ст. 1428.
34.
О занятости населения в Российской Федерации: закон Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 // Рос. газета. – 06.05.1996. – № 84.
35.
О беженцах: закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 // Рос.
газета. – 03.07.1997. – № 126.
36.
О вынужденных переселенцах: закон Российской Федерации от 19.02.1993
№ 4530-1 // Рос. газета. – 28.12.1995. – № 247.
37.
Об утверждении Правил исчисления периодов работ, дающей право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с ст. 27 и 28 ФЗ «О
трудовых пенсиях в РФ: постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 // Рос.
газета. – 17.07.2002. – № 129.
38.
О некоторых вопросах пенсионного обеспечения граждан из числа
космонавтов и работников летно-испытательного состава: постановление Правительства
РФ от 02.11.2009 N 883 // Рос. газета. – 11.11.2009. – № 211.
39.
О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг: постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 // Рос. газета. – 22.12.2005. –
№ 228.
40.
Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: постановление
Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 // Рос. газета. – 16.06.2007. – № 128.
41.
О порядке обеспечения пособиями по обязательному государственному
социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к
оплачиваемому труду: постановление Правительства РФ от 15.10.2001 № 727 // Рос.
газета. – 24.10.2001. – № 207.
5.2. Дополнительная литература:
1.
Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения /
К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. К.К. Гасанова. – М. : ЮнитиДана,
2017.
–
159
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283.
2.
Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение трудовых
прав и прав в области социального обеспечения / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева,
А.В. Петрушкина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. – 80 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150.
3.
Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник для
академического бакалавриата / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – М. ; Берлин : Директ14

Медиа, 2019. – 171 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714.
4.
Толмачев, А.П. Право социального обеспечения / А.П. Толмачев. – М. : АПриор, 2009. – 208 с. – (Конспект лекций). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56364.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru):
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов
государственной власти Российской Федерации.
2.
URL: http://www.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента Российской
Федерации.
3.
URL: http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации.
4.
URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации.
5.
URL: http://www.echr.ru/ - Европейский Суд по правам человека
6.
URL: http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
7.
URL: http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы
Российской Федерации.
8.
URL: http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства
Российской Федерации.
9.
URL: http://www.rosminzdrav.ru/ - Министерство здравоохранения
Российской Федерации
10.
URL: http://www.roszdravnadzor.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения
11.
URL: http://fmbaros.ru/ - Федеральное медико-биологическое агентство
12.
URL: http://www.fss.ru/ - Фонд социального страхования Российской
Федерации
13.
URL: http://www.pfrf.ru/ - Пенсионный фонд Российской Федерации
14.
URL: http://www.ffoms.ru/ - Фонд обязательного медицинского страхования
15.
URL: http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
(Росстат);
16.
URL: http://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской
Федерации
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17.
URL: http://www.minjust.ru/ - Министерство юстиции Российской Федерации
18.
URL: http://www.rosmintrud.ru/ - Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
19.
URL: http://www.rostrud.ru/ - Федеральная служба по труду и занятости
20.
URL: http://www.rkomi.ru/ - Официальный интернет-портал органов
государственной власти Республики Коми
21.
URL: http://www.komi.gks.ru – Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми
22.
URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты.
23.
URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
24.
URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство,
комментарии, судебная практика.
25.
URL: http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека;
26.
URL: http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека

6.

Средства обеспечения освоения учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Право социального
обеспечения» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Право социального
обеспечения» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав
которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и
совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
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помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Право
социального обеспечения» представлены в Справке о материально-техническом
обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата), сформированной в соответствии с расписанием
учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО
КРАГСиУ.
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