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Цель освоения дисциплины:выработка у студентов знаний о правах и свободах
граждан в сере социального обеспечения, формах и способах защиты таких прав, а также
навыков защиты прав человека и гражданина в сфере социального обеспечения.

План курса:
Тема 1. Понятие и функции социального обеспечения. Право социального
обеспечения в системе права РФ.
Понятие социального обеспечения. Соотношение понятий «социальная
политика», «социальная защита населения», социальное обеспечение. Функции
социального обеспечения: социальная, экономическая, политическая, демографическая,
духовная и их подфункции. Отношения, регулируемые правом социального обеспечения.
Специфика предмета права социального обеспечения. Особый субъектный состав
правоотношений по социальному обеспечению. Понятие метода правового регулирования
правоотношений по социальному обеспечению. Понятие и система права социального
обеспечения.
Тема 2. Источники права социального обеспечения. Система законодательства РФ
о социальном обеспечении
Понятие и структура источников права социального обеспечения. Место
международных правовых актов и Конституции Российской Федерации в системе
источников права социального обеспечения. Место и роль актов органов местного
самоуправления и локальных нормативных актов в системе источников права социального
обеспечения. Значение судебной практики в регулировании отношений по социальному
обеспечению.
Проблема отсутствия единого кодифицированнного нормативного акта
федерального уровня (Социального кодекса РФ). Роль и значение региональных
Социальных кодексов (на примере Волгоградской области и других регионов).
Тема 3. Правоотношения по социальному обеспечению и их виды. Юридические
факты в праве социального обеспечения.
Понятие правоотношений по социальному обеспечению. Классификация
правоотношений по социальному обеспечению по правовым основаниям. Субъекты,
объекты и содержание правоотношений по социальному обеспечению. Основания
возникновения, изменения, прекращения правоотношений по социальному обеспечению.
Механизмы защиты права. Специфический характер ответственности (санкций) в праве
социального обеспечения.
Тема 4. Пенсионная система Российской Федерации: общая характеристика

Понятие пенсионной системы. Структура пенсионной системы по
законодательству РФ. Пенсионное обеспечение по обязательному пенсионному
страхованию. Государственное пенсионное обеспечение (общая характеристика).
Дополнительное пенсионное обеспечение: основание и случаи предоставления.
Тема 5. Государственное пенсионное обеспечение
Понятие государственного пенсионного обеспечения. Категории граждан,
имеющих право на государственное пенсионное обеспечение. Виды пенсий по
государственному пенсионному обеспечению. Порядок и условия назначения и выплаты
пенсий по государственному пенсионному обеспечению отдельным категориям граждан.
Особенности назначения пенсий государственным гражданским служащим. Особенности
назначения и выплаты ежемесячного пожизненного содержания судьям.
Тема 6. Страховые пенсии
Понятие и условия назначения страховой пенсии. Лица, имеющие право на
страховую пенсию. Виды страховых пенсий (по старости, по инвалидности, по случаю
потери кормильца). Право выбора пенсии. Выплатное дело. Страховой стаж.
Индивидуальный пенсионный коэффициент – понятие, основания и порядок повышения.
Размер страховой пенсии. Фиксированная выплата к страховой пенсии. Порядок
установления и выплаты страховой пенсии. Порядок доставки пенсии.
Тема 7. Накопительные пенсии
Понятие и условия назначения накопительной пенсии. Лица, имеющие право на
накопительную пенсию. Размер накопительной пенсии, корректировка размера. Условия и
порядок установления накопительной пенсии. Приостановление, прекращение и
возобновление выплаты накопительной пенсии. Доставка пенсии.
Тема 8. Медицинская помощь
Понятие и виды медицинской помощи. Система здравоохранения РФ. Права о
обязанности граждан и медучреждений при оказании медицинской помощи.
Ответственность сторон правоотношений по оказанию медицинской помощи.
Особенности оказания медицинской помощи.
Тема 9. Социальное обеспечение граждан в связи с временной
нетрудоспособностью и по безработице
Понятие, признаки, виды и значение пособий по временной нетрудоспособности.
Условия получения пособий по временной нетрудоспособности.
Порядок определения
размера пособия по временной нетрудоспособности. Порядок назначения и выплаты пособия
по временной нетрудоспособности. Пособие по беременности и родам. Ежемесячное пособие
по уходу за ребенком (до полутора лет, до 3 лет). Порядок исчисления страхового стажа для
определения размера пособия. Продолжительность выплаты пособий. Сроки обращения за
пособиями, порядок назначения и выплаты. Порядок исчисления пособий. Материнский
(семейный) капитал. Государственный сертификат на материнский капитал. Размер
материнского (семейного) капитала. Распоряжение средствами материнского (семейного)
капитала.
Безработный: понятие, условия и процедура регистрации. Лица, которые не могут
быть признаны безработными.
Пособие по безработице: понятие, право на пособие, дифференциация размеров.
Надбавки на иждивенцев.
Сроки выплаты пособия по безработице. Основания приостановления выплаты
пособия, сокращения его размера.
Материальная и иная помощь безработному и членам его семьи.

Тема 10.Социальное обеспечение лиц, пострадавших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Обязательное социальное страхование о несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Лица, подлежащие обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Понятие несчастного случая на производстве, профессионального заболевания,
профессионального риска, класса профессионального риска. Право на обеспечение.
Проведение медицинских экспертиз лицам, пострадавшим от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Виды денежного и неденежного
обеспечения. Пособие по временной нетрудоспособности при производственной травме и
профессиональном заболевании – особенности назначения и расчета. Профессиональная,
социальная и медицинская реабилитация.
Тема 11. Социальное обслуживание населения
Понятие, принципы и система социального обслуживания населения. Формы
социального обслуживания населения. Признание гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании. Индивидуальная программа. Виды социальных услуг. Срочные социальные
услуги. Порядок предоставления социального обслуживания. Основания и порядок
предоставления социальных услуг за плату и бесплатно. Договор о предоставлении
социальных услуг. Стационарное социальное обслуживание. Полустационарное социальное
обслуживание. Социальное обслуживание на дому.
Тема 12. Государственная социальная помощь
Понятие и цели оказания государственной социальной помощи. Федеральный
регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Виды
оказания государственной социальной помощи. Порядок назначения государственной
социальной помощи. Набор социальных услуг. Право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг. Социальный контракт. Оказание
государственной социальной помощи за счет средств федерального и регионального
бюджета (на примере Волгоградской области). Виды государственной социально помощи,
предоставляемой за счет средств регионального бюджета (на примере Волгоградской
области). Основания прекращения оказания государственной социальной помощи.
Тема 13.Защита прав граждан в сфере социального обеспечения
Специфические способы защиты прав в сфере социального обеспечения. Защита
прав во внесудебном порядке. Защита в судах общей юрисдикции. Конституционный Суд
РФ, его роль. Уполномоченный по защите прав человека, его роль.
Тема 14. Правовое регулирование социального обеспечения в зарубежных странах
Порядок социального обеспечения в некоторых зарубежных странах (Р. Казахстан,
Франции, США, Великобритании).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Право социального обеспечения»
проводится в соответствии с учебным планом: в7семестре 4 курса для очной формы
обучения– в виде зачета.
В ходе освоения дисциплины «Право социального обеспечения» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос,
тестирование, контрольная работа, реферат;разбор ситуаций.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-8 - способность
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
- сформированы знания: сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права; формы защиты права и законных интересов в
праве социального обеспечения;
- сформированы умения: правильно составлять и оформлять юридические
документы в сфере права социального обеспечения; предвидеть юридический конфликт,
предостеречь от нарушения права; применять актуальные процессуальные и процедурные
нормы права социального обеспечения;
- сформированы навыки: изучение техник реализации норм материального,
процедурного и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина; реализации конкретных норм права социального обеспечения,
регулирующего порядок защиты субъективных прав гражданина-получателя мер
социального обеспечения по законодательству РФ.
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