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Цель освоения дисциплины: Формирование правильного понимания смысла и
содержания прав и свобод граждан в сфере социального обеспечения, форм и способов
защиты таких прав, а также навыков защиты прав человека и гражданина в сфере
социального обеспечения.
План курса:
Тема 1: Понятие социального обеспечения. История развития форм и видов
социального обеспечения.
Употребление термина «социальное обеспечение» в различных смыслах. Виды
социального обеспечения в зависимости от источника денежных средств.
Организационно – правовые формы осуществления государственного социального
обеспечения. Виды государственного социального обеспечения.
Тема 2: Предмет, метод и система социального обеспечения в Российской
Федерации. Формы социального обеспечения: социальное страхование и социальное
обеспечение. Виды социального обеспечения.
Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли и как
научной дисциплины. Предмет и метод отрасли и научной дисциплины.
Государственное социальное обеспечение и государственное социальное
страхование.
Пенсии. Пособия. Социальное обслуживание.
Система права социального обеспечения.
Структура Общей и Особенной частей отрасли и научной дисциплины. Основные
институты Общей и Особенной частей.
Общая характеристика комплексных институтов Особенной части отрасли.
Тема 3: Финансовые основы государственной системы социального обеспечения.
Пенсионный Фонд РФ. Фонд социального страхования РФ. Фонды обязательного
медицинского страхования.
Экономические основы социального обеспечения: налоги, страховые взносы.
Источники финансирования социального обеспечения. Пенсионный фонд. Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского
страхования - правовой статус, порядок аккумулирования денежных средств и их
расходование.
Тема 4: Основные принципы права социального обеспечения
Понятие и общая характеристика принципов правового регулирования
социального обеспечения.
Содержание
принципов:
солидарность
в
формировании финансовых средств социального обеспечения; гарантированность

социальной помощи; гарантированность уровня социального обеспечения не ниже
прожиточного минимума; дифференциация видов, условий и уровня обеспечения.
Минимальный прожиточный бюджет: понятие, содержание, значение.
Тема 5: Источники права социального обеспечения.
Нормы международных актов как источники права социального обеспечения:
акты ООН; Конвенции и Рекомендации МОТ; двусторонние и многосторонние
соглашения. Конституция Российской Федерации о праве граждан на социальное
обеспечение.
Основы законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» о праве граждан на
медицинскую помощь и лечение.
Законы РФ, регулирующие пенсионное обеспечение.
Федеральные законы, закрепляющие виды социальных услуг, предоставляемых
граждан по системе социального обеспечения.
Законы РФ и федеральные законы, закрепляющие систему льгот для ветеранов,
инвалидов, семей с детьми. Указы Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации. Их место в системе источников права социального обеспечения.
Акты министерств и ведомств. Региональные акты как источники права
социального обеспечения, их роль и значение на современном этапе. Локальный акты.
Акты Конституционного суда Российской Федерации. Постановления и решения
Верховного суда Российской Федерации.
Классификация источников права социального обеспечения
Тема
6: Правоотношения по социальному обеспечению нетрудоспособных
граждан
Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения.
Виды пенсионных правоотношений.
Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением граждан различными
пособиями и компенсационными выплатами по системе социального обеспечения.
Правоотношения
по поводу предоставления гражданам
соответствующих социальных услуг.
Тема 7: Понятие трудового стажа и его виды. Юридическое значение трудового
стажа в социальном обеспечении.
Понятие трудового стажа и его виды. Общий трудовой стаж:
понятие,
юридическое значение. Виды трудовой, общественно полезной деятельности и иных
периодов времени включаемые в общий трудовой стаж. Порядок исчисления общего
трудового стажа. Порядок подтверждения общего трудового стажа. Специальный
трудовой стаж: понятие и юридическое значение. Специальный трудовой стаж, с учетом
которого назначаются пенсии по старости на льготных основаниях и пенсии за выслугу
лет. Выслуга лет военнослужащих и приравненных к ним категорий, государственных
служащих - как разновидность специального трудового стажа. Юридическое значение
выслуги лет. Порядок подтверждения и исчисления Непрерывный трудовой стаж.
Юридическое значение непрерывного трудового стажа.
Понятие страхового стажа и его отличие от общего трудового стажа. Периоды
включаемые в страховой стаж. Юридическое значение страхового стажа.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного пенсионного
страхования. Порядок исчисления страхового стажа.
Профессиональный ( страховой стаж) – понятие и юридическое значение.
Доказательства и установление трудового стажа по свидетельским показаниям.

Тема 8: Общая характеристика пенсионного законодательства России. Реформы
пенсионной системы.
Общая характеристика законодательства регулирующего предоставление
гражданам пенсий, ежемесячного пожизненного содержания.
История развития пенсионного законодательства. Понятие и виды пенсий. Реформа
пенсионного законодательства , ее значение и социальные последствия. Пенсионное
обеспечение по ФЗ «О государственном пенсионном обеспечение в Российской
Федерации».
Тема 9: Общая характеристика законодательства о трудовых (страховых) пенсиях.
Понятие и виды трудовых пенсий.
Пенсионное обеспечение по ФЗ. Виды трудовых пенсий и их структура. Пенсии
по старости: круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости. Пенсии по старости на
общих основаниях и досрочные пенсии по старости. Условия назначения трудовой пенсии
по старости на общих основаниях. Пенсии по старости, назначаемые ранее достижения
общеустановленного возраста. Размер пенсии по старости и его структура. Пенсии по
старости в повышенном размере. Порядок выплаты пенсии по старости работающим
пенсионерам.
Понятие инвалидности, ее причины и группы, их юридическое значение. Критерии
признания лица инвалидом. Причина инвалидности и ее юридическое значение в
пенсионном обеспечении.
Условия назначения пенсии по инвалидности. Размер
пенсий по инвалидности. Структура пенсии по инвалидности. Выплата пенсий
работающим инвалидам. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия
назначения пенсии, относящиеся к кормильцу. Условия назначения пенсии, относящиеся
к членам семей, потерявшей кормильца. Сроки, с которых изменяется размер пенсии и
прекращается ее выплата. Выделение доли пенсии. Порядок выплаты пенсии на детей,
находящихся на полном государственном обеспечении. Выплата пенсии по случаю
потери кормильца работающем пенсионерам, а также пенсионерам, имеющим иные
доходы. Основания и условия получения двух пенсий одновременно.
Тема 10: Общая характеристика законодательства о государственном пенсионном
обеспечении. Понятие и виды пенсий.
Пенсионное обеспечение государственных федеральных служащих.
Понятие федерального государственного служащего. Основания и условия
назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. Порядок
исчисления стажа государственной службы и его подтверждение.
Тема 11: Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу и
приравненных к ним граждан.
Общая характеристика Федерального Закона от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семей».
Основания и условия назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим. Размер
пенсии за выслугу лет. Условия ее выплаты.
Основания и условия назначении пенсии по инвалидности. Порядок признания
военнослужащего инвалидом. Размер пенсии по инвалидности.
Основания и условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. Размер
пенсии по случаю потери кормильца.
Пенсии
гражданам,
пострадавшим в
результате радиационных
или
технологических катастроф.
Круг лиц, имеющих право на пенсию.

Основания и условия назначения пенсии по старости. Размер пенсии по старости.
Основания и условия назначения пенсии по инвалидности. Размер пенсии по
инвалидности.
Основания и условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. Размер
пенсии по случаю потери кормильца
Тема 12: Понятие и виды государственных социальных пособий. Классификация
пособий
Социальные пенсии.
Понятие «социальной» пенсии. Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию.
Условия назначения социальной пенсии. Размер социальной пенсии.
Порядок назначения, выплаты и индексации пенсий. Порядок обращения за
назначением пенсии.
Срок, на который назначается пенсия. Перечень документов, необходимых для
установления пенсии.
Органы осуществляющие пенсионное обеспечение по ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Порядок индексации пенсий.
Порядок выплаты пенсий. Понятие пособий и их квалификация. Единовременные,
ежемесячные и периодические пособия. Пособия, возмещающие утраченный заработок.
Пособия, выплачиваемые в целях социальной поддержки.
Тема 13: Система государственных (страховых) пособий: пособия по временной
нетрудоспособности; пособия по беременности и родам; пособия при рождении ребенка;
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие на погребение и др.
Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, размер, срок
выплаты. Исчисление заработка для определения размера пособия. Лишение пособия по
временной нетрудоспособности. Пособие по беременностям и родам: условия
назначения; период, за который оно выплачивается; размер.
Пособия на детей: единовременное пособие в связи с рождением ребенка;
ежемесячное пособие. Пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет.
Размер пособия. Пособие на погребение. Пособие по безработице.
Тема 14: Иные социальные пособия: пособие по уходу за ребенком по 3-х лет;
пособие по безработице; пособие на детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и др
Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: работникам за
время вынужденного отпуска без сохранения оплаты труда; матери ( отцу или другому) за
время отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет; студентам и аспирантам
за время академического отпуска по медицинским показаниям; женам (мужьям)
военнослужащим и женам служащих органов внутренних дел, проживающим вместе с
супругом в местности, где они не могут быть трудоустроены; трудоспособным
неработающим гражданам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы, детьмиинвалидами до 18 лет, а также лицами, достигшими 80 лет и др.
Тема 15: Социальное обслуживание: понятие и виды социальных услуг.
Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из
элементов общефедеральной системы социального обеспечения. Понятие и виды
социального обслуживания.
Стационарное и полустационарное обслуживание в учреждениях социального
обслуживания; социально-медицинское обслуживание на дому.
Круг лиц из числа пожилых граждан и инвалидов, которым социальные услуги
предоставляются бесплатно.

Профессиональная реабилитация
инвалидов.
Протезно-ортопедическая помощь.

инвалидов.

Транспортное

обслуживание

Тема 16: Медицинская помощь и лекарственное обеспечение.
Основные принципы охраны здоровья граждан. Обязательное медицинское
страхование- одна из гарантий права граждан на бесплатную медицинскую помощь и
лечение. Права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, граждан
пожилого возраста и инвалидов в области охраны здоровья.
Виды медико-социальной помощи: первичная медико-санитарная помощь; скорая
медицинская помощь; специализированная медицинская помощь; медико-социальная
помощь гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих.
Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение.
Тема 17: Негосударственные виды социального обеспечения.
Дополнительное пенсионное обеспечение (негосударственные пенсионные фонды;
гражданское страхование на дожитие; банковские пенсионные вклады.
Тема 18: Судебные споры в сфере социального обеспечения.
Споры в связи с отказом в назначении пенсий. Споры в с связи с отказом в
назначении государственных пособий.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Право социального обеспечения»
проводится в соответствии с учебным планом в шестом семестре 3 курса в виде зачета
(для очной формы обучения) и на 5 курсе в виде зачета (для заочной формы обучения).
В ходе освоения дисциплины «Право социального обеспечения» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос,
тестирование, решение задач, реферат.
Дисциплина является промежуточным этапом формирования компетенций:
ПК-8 Способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.
В результате освоения дисциплины студенты должны:
Понимать и использовать основные понятия и категории институтов права социального
обеспечения для разграничения материальных, процедурных и процессуальных
правоотношений; применять техники реализации норм материального и процессуального
права для предотвращения юридического конфликта, предостережения от нарушения
права в сфере социального обеспечения; оцениваьт возможность использования
различных форм защиты прав и законных интересов и принимать необходимые меры для
защиты прав человека и гражданина на основе анализа конкретных норм права
социального обеспечения, регулирующих порядок защиты субъективных прав получателя
мер социального обеспечения по законодательству РФ.
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