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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Право социального обеспечения"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 129 - 129 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование научно-практических знаний по
вопросам регулирования правоотношений социального обеспечения
граждан: осуществления обязательного социального страхования,
исчисления трудового стажа, назначения и выплаты страховых пенсий,
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий и
социальных выплат, предоставления льгот и компенсаций и др.; обучения
практическим навыкам применения законодательства по праву социального
обеспечения, контроля за его соблюдением; овладение понятийным
аппаратом изучаемой науки, приобретение практических навыков
юридической работы в сфере социальной защиты населения.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Cтаж в праве
социального обеспечения; Государственная социальная помощь;
Государственные пособия гражданам, имеющим детей. Дополнительные
меры государственной поддержки семей, имеющих детей (материнский
(семейный) капитал); Дополнительное социальное обеспечение; Иные
виды государственных пособий; Источники права социального
обеспечения; Компенсационные выплаты отдельным категориям
граждан; Медицинская помощь; Меры социальной поддержки; Общая
характеристика пенсионной системы Российской Федерации; Пенсии за
выслугу лет; Пенсии по инвалидности; Пенсии по старости; Пособия по
безработице; Пособия по временной нетрудоспособности; Право
социального обеспечения как отрасль российского права;
Правоотношения по социальному обеспечению; Социальное обеспечение
граждан, пострадавших в результате несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания. Социальная защита граждан,
занятых на опасных объектах. Государственное страхование...;
Социальное обслуживание; Установление, выплата и доставка пенсий

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Право социального обеспечения"

Тематический план

Раздел 1. Право социального обеспечения как отрасль
российского права

Тема 1. Понятие, система и функции социального обеспечения
Тема 2. Реформирование законодательства о социальном обеспечении в
XXI веке
Тема 3. Предмет права социального обеспечения
Тема 4. Метод права социального обеспечения
Тема 5. Принципы права социального обеспечения
Тема 6. Понятие и система права социального обеспечения

Раздел 2. Источники права социального обеспечения

Тема 1. Понятие и общая характеристика источников права социального
обеспечения
Тема 2. Конституция РФ как источник права социального обеспечения
Тема 3. Международные нормативные правовые акты как источники
права социального обеспечения
Тема 4. Нормативные правовые акты федерального уровня как источники
права социального обеспечения
Тема 5. Нормативные правовые акты субъектов РФ, органов местного
самоуправления и локальные нормативные акты как источники права
социального обеспечения

Раздел 3. Правоотношения по социальному обеспечению

Тема 1. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению
Тема 2. Субъекты, объекты и содержание правоотношений по
социальному обеспечению
Тема 3. Основания возникновения, изменения и прекращения
правоотношений по социальному обеспечению

Раздел 4. Cтаж в праве социального обеспечения

Тема 1. Понятие стажа, его юридическое значение и виды
Тема 2. Страховой стаж в праве социального обеспечения
Тема 3. Общий трудовой стаж в пенсионном обеспечении
Тема 4. Выслуга лет военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, граждан из числа космонавтов, граждан из числа работников
летно-испытательного состава
Тема 5. Непрерывный трудовой стаж



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Право социального обеспечения», ООП «Юриспруденция» 6

Тема 6. Подтверждение страхового стажа

Раздел 5. Общая характеристика пенсионной системы
Российской Федерации

Тема 1. Понятие пенсионной системы и ее структура
Тема 2. Пенсионное обеспечение по обязательному пенсионному
страхованию
Тема 3. Государственное пенсионное обеспечение
Тема 4. Дополнительное пенсионное обеспечение

Раздел 6. Пенсии по старости

Тема 1. Понятие пенсии по старости и ее виды
Тема 2. Страховая пенсия по старости на общих основаниях: условия
назначения и размер
Тема 3. Досрочное назначение страховых пенсий по старости
Тема 4. Пенсии по старости по Закону о государственном пенсионном
обеспечении
Тема 5. Накопительная пенсия

Раздел 7. Пенсии по инвалидности

Тема 1. Понятие и причины инвалидности
Тема 2. Понятие пенсии по инвалидности и ее виды
Тема 3. Страховая пенсия по инвалидности
Тема 4. Пенсия по инвалидности военнослужащим, проходившим
военную службу по призыву
Тема 5. Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной
войны и гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»
Тема 6. Пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим от
радиационных или техногенных катастроф
Тема 7. Пенсии по инвалидности гражданам из числа космонавтов
Тема 8. Социальные пенсии по инвалидности
Тема 9. Пенсия по инвалидности военнослужащим, проходившим
военную службу по контракту, и сотрудникам правоохранительных
органов
Тема 10. Пенсии по случаю потери кормильца
Тема 11. Понятие пенсии по случаю потери кормильца и ее виды
Тема 12. Лица, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца
Тема 13. Страховая пенсия по случаю потери кормильца
Тема 14. Государственное пенсионное обеспечение по случаю потери
кормильца
Тема 15. Ежемесячное возмещение в связи с гибелью (смертью) судьи

Раздел 8. Пенсии за выслугу лет

Тема 1. Понятие пенсии за выслугу лет и ее виды
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Тема 2. Пенсия за выслугу лет федеральным государственным
гражданским служащим
Тема 3. Пенсия за выслугу лет гражданам из числа космонавтов
Тема 4. Пенсия за выслугу лет гражданам из числа работников летно-
испытательного состава
Тема 5. Пенсия за выслугу лет военнослужащим, проходившим военную
службу по контракту, и сотрудникам правоохранительных органов
Тема 6. Ежемесячное пожизненное содержание судей

Раздел 9. Установление, выплата и доставка пенсий

Тема 1. Порядок установления, выплаты и доставки страховой пенсии,
накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному
обеспечению
Тема 2. Порядок назначения и выплаты пенсий за выслугу лет
федеральным государственным гражданским служащим
Тема 3. Порядок назначения и выплаты пенсий военнослужащим,
проходившим военную службу по контракту, и сотрудникам
правоохранительных органов
Тема 4. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пожизненного
содержания судьям и ежемесячного возмещения членам семей судей

Раздел 10. Пособия по временной нетрудоспособности

Тема 1. Понятие и источники финансирования пособий по временной
нетрудоспособности
Тема 2. Право на пособия и продолжительность выплаты пособий по
временной нетрудоспособности
Тема 3. Размеры пособий по временной нетрудоспособности
Тема 4. Исчисление, назначение и выплата пособий по временной
нетрудоспособности

Раздел 11. Государственные пособия гражданам, имеющим
детей. Дополнительные меры государственной поддержки
семей, имеющих детей (материнский (семейный) капитал)

Тема 1. Общие вопросы предоставления государственных пособий
гражданам, имеющим детей
Тема 2. Единовременные пособия, предоставляемые семьям с детьми
Тема 3. Ежемесячные пособия, предоставляемые семьям с детьми
Тема 4. Дополнительные меры государственной поддержки семей,
имеющих детей (материнский (семейный) капитал)

Раздел 12. Пособия по безработице

Тема 1. Понятие пособий по безработице. Безработные и занятые
граждане
Тема 2. Размеры и продолжительность выплаты пособия по безработице
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Тема 3. Прекращение, приостановка выплаты и снижение размера пособия
по безработице

Раздел 13. Иные виды государственных пособий

Тема 1. Социальное пособие на погребение
Тема 2. Государственные единовременные пособия и ежемесячные
денежные компенсации при возникновении поствакцинальных
осложнений
Тема 3. Пособия детям (членам семей) военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных
обязанностей

Раздел 14. Компенсационные выплаты отдельным категориям
граждан

Тема 1. Ежемесячные компенсационные выплаты студентам, учащимся и
аспирантам
Тема 2. Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком
Тема 3. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим женам
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы в отдаленных гарнизонах и
местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства
Тема 4. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами
Тема 5. Компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от
радиационных катастроф

Раздел 15. Меры социальной поддержки

Тема 1. Понятие мер социальной поддержки
Тема 2. Меры социальной поддержки, предоставляемые
государственными органами Российской Федерации
Тема 3. Меры социальной поддержки, предоставляемые
государственными органами субъектов Российской Федерации
Тема 4. Меры социальной поддержки, осуществляемые органами
местного самоуправления

Раздел 16. Государственная социальная помощь

Тема 1. Понятие государственной социальной помощи
Тема 2. Социальные доплаты к пенсии
Тема 3. Государственная социальная помощь, предоставляемая
субъектами Российской Федерации
Тема 4. Государственная социальная помощь на основании социального
контракта
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Раздел 17. Социальное обслуживание

Тема 1. Понятие, принципы и формы социального обслуживания
Тема 2. Услуги, оказываемые гражданам, нуждающимся в социальном
обслуживании
Тема 3. Правовое регулирование социального обслуживания
нормативными актами субъектов Российской Федерации
Тема 4. Предоставление временного приюта в доме ночного пребывания

Раздел 18. Медицинская помощь

Тема 1. Понятие медицинской помощи
Тема 2. Виды и формы медицинской помощи
Тема 3. Источники финансового обеспечения оказания медицинской
помощи
Тема 4. Права граждан при оказании им медицинской помощи
Тема 5. Правовое регулирование медицинских экспертиз

Раздел 19. Социальное обеспечение граждан, пострадавших в
результате несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания. Социальная защита граждан,
занятых на опасных объектах. Государственное страхование...

Тема 1. Право граждан, пострадавших в результате несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания, на социальное
обеспечение
Тема 2. Единовременная и ежемесячные страховые выплаты гражданам,
пострадавшим от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Тема 3. Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих
и сотрудников правоохранительных органов

Раздел 20. Дополнительное социальное обеспечение

Тема 1. Понятие дополнительного социального обеспечения
Тема 2. Федеральный уровень дополнительного социального обеспечения

Тема 3. Региональный уровень дополнительного социального обеспечения

Тема 4. Муниципальный уровень дополнительного социального
обеспечения
Тема 5. Локальный уровень дополнительного социального обеспечения
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Право социального обеспечения как отрасль
российского права

к разделу № 2. Источники права социального обеспечения

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Правоотношения по социальному обеспечению

к разделу № 5. Общая характеристика пенсионной системы Российской
Федерации

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 15. Меры социальной поддержки

к разделу № 16. Государственная социальная помощь

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Право социального обеспечения

Интегрирование с помощью степенных рядов

Прекращение, приостановка выплаты и снижение размера пособия по
безработице

Специфические законы развития искусства и его место в общей
системе культуры

Системное программное обеспечение

Пособия по безработице

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Постулаты релятивистской механики

Порядок назначения и выплаты ежемесячного пожизненного
содержания судьям и ежемесячного возмещения членам семей судей

Пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим от радиационных
или техногенных катастроф

Институты в широком и узком значениях

Отношения между людьми. Справедливость

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальные доплаты к пенсии

Факультативные элементы объективной стороны состава преступления

Взаимное положение прямых

Понятие пенсии за выслугу лет и ее виды

Отсечение, зеркальное копирование и построение массивов элементов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормативные правовые акты субъектов РФ, органов местного
самоуправления и локальные нормативные акты как источники права
социального обеспечения

Конституция РФ как источник права социального обеспечения

Сервисы сети Интернет

Общая характеристика позднего возраста

Деятельность международных финансовых институтов в области
охраны окружающей среды

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пенсии по случаю потери кормильца

Интегрированные среды программирования

Меры социальной поддержки, предоставляемые государственными
органами субъектов Российской Федерации

Органы мочеобразования и мочевыделения

Конструкция и работа терморегулятора типа Т-2.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дифференциальное исчисление функции одной переменной

Операционная система

Схема организации работ «Кадровый резерв»

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные
компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений

Страховая пенсия по случаю потери кормильца
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы трехкомпонентной теории смешения цветов

Формы и методы взаимодействия человека и государства

Права граждан при оказании им медицинской помощи

Локальный уровень дополнительного социального обеспечения

Вестибулярный анализатор

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и механизмы социализации Стадии социализации

Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих
детей (материнский (семейный) капитал)

Пенсии за выслугу лет

Основные показатели развития городского хозяйства

Защита информации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Единовременные пособия, предоставляемые семьям с детьми

Критерии и инструменты оценки эффективности организационных
структур
Порядок назначения и выплаты пенсий военнослужащим,
проходившим военную службу по контракту, и сотрудникам
правоохранительных органов

Нормальная форма конечной игры. Задание конечной игры в
позиционной форме

К истокам экспериментальной психологии в Московском университете
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальное обеспечение граждан, пострадавших в результате
несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания. Социальная защита граждан, занятых на опасных
объектах. Государственное страхование...

Педагогическая мысль Французского Возрождения

Сущность человека

Социальная мобильность как регулятор социальной культуры

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Представление о себе и критерии представления о себе в обычной и
экстремальной ситуации

Пенсия за выслугу лет федеральным государственным гражданским
служащим

Государственный строй Франкского государства

Размеры пособий по временной нетрудоспособности

Критика идей социализма и коммунизма

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Иерархическая модель данных

Содержание административного надзора

Волновое уравнение

Компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от
радиационных катастроф

Накопительная пенсия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности формирования организационной культуры российских
компаний

Подтверждение страхового стажа

Порядок назначения и выплаты ежемесячного пожизненного
содержания судьям и ежемесячного возмещения членам семей судей

Разграничение юрисдикции государств в области налогообложения

Технологии замены загрязненного грунта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Борьба с наркоманией за рубежом и в России

Региональный уровень дополнительного социального обеспечения

Понятие пенсионной системы и ее структура

Ряды и их приложения к приближенным исчислениям

ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРАВА

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком

Метод права социального обеспечения

Основные положения теории налогообложения

Международное уголовное правосудие

Эластичность спроса
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих
детей (материнский (семейный) капитал)

Причины появления новых приоритетов в системе специального
образования

Принципы организации и осуществления учебно-воспитательного
процесса в начальной школе.

Деятельность и психические процессы

Права граждан при оказании им медицинской помощи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экстремальные виды двигательной активности

Грамматика осложненных предложений с вербоидными оборотами и
девербативами

Классификация банков

Права граждан при оказании им медицинской помощи

Пенсии по инвалидности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Реформирование законодательства о социальном обеспечении в XXI
веке

Понятие пособий по безработице. Безработные и занятые граждане

Основные определения

Внушение в состоянии бодрствования

Общее понятие об ощущении
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих
детей (материнский (семейный) капитал)

Элементы информационных технологий

Социальное пособие на погребение

Методы и формы организаций занятий в адаптационной физической
культуре

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Лепка предметов с натуры

Конструирование и расчет прочности растянутых элементов

Понятие и общая характеристика источников права социального
обеспечения

Развивающая среда ДОУ

Пенсия по инвалидности военнослужащим, проходившим военную
службу по контракту, и сотрудникам правоохранительных органов
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 3-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
, Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-9916-3713-8

В учебнике представлены комплексные сведения о праве социального
обеспечения, пенсионной системе, медицинской помощи, социальных
пособиях, компенсационных выплатах. Подробно рассмотрены
особенности защиты прав граждан в сфере социального обеспечения.
Содержание построено на основе актуальных законодательных и
нормативных актов. Для лучшего понимания материал учебника снабжен
заданиями и вопросами для самопроверки.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Филиппова М.В. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00772-5

Главная цель настоящего учебника — помочь студентам, обучающимся по
юридическим направлениям и специальностям, овладеть знаниями в
области права социального обеспечения. В учебнике изложены
теоретические основы права социального обеспечения, раскрыты его
основные понятия, принципы, источники и формы, рассмотрены виды
обязательного социального страхования и государственного социального
обеспечения. Особое внимание уделено судебной и правоприменительной
практике, а также законодательству субъектов РФ. Несомненными
достоинствами данного издания являются четкость формулировок и
методически выверенное изложение сложного юридического материала. В
основу его подачи положен компетентностный подход. Проверить
полученные теоретические знания студенты смогут с помощью
контрольных вопросов, тестовых заданий и задач, представленных ко всем
главам учебника. Поэтому учебник будет интересен и полезен не только
студентам, но и практическим работникам, а также всем, кто интересуется
проблемами права социального обеспечения.
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ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 3-е
изд., пер. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Сулейманова Г.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-03960-3

Учебник подготовлен с учетом последних изменений в законодательстве.
Изложение учебного материала отражает современный уровень развития
науки права социального обеспечения. При написании данного учебника
были использованы работы известных специалистов в сфере социального
обеспечения. Материал разбит на модули, каждый из которых содержит
комплексную цель, задачи рубежного контроля и задания для
самостоятельной работы студентов, а также список рекомендуемой
литературы.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 3-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Мачульская Е.Е., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-00717-6

Учебник посвящен теоретическим вопросам права социального
обеспечения, учению об общественных рисках, международному праву
социального обеспечения. Издание подготовлено с учетом последних
изменений в законодательстве, снабжено контрольными вопросами и
заданиями для самопроверки, хорошо структурировано и содержит
наглядные примеры и статистические данные.
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ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Афтахова А.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-00301-7

Главная цель настоящего Практикума — помочь студентам овладеть
теоретическими знаниями в области права социального обеспечения и
приобрести практические навыки применения нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы социального обеспечения и социального
обслуживания граждан в рамках системы социальной защиты населения, а
также навыки анализа судебной практики. Практикум содержит все
необходимые материалы для подготовки к практическим (семинарским)
занятиям по дисциплине «Право социального обеспечения», включая
учебную программу, перечень контрольных вопросов по каждой теме,
кейсы, практические и тестовые задания. В нем также приведены основные
понятия и термины отрасли, дополнительные материалы и таблицы,
перечень нормативных правовых актов, основная и дополнительная
литература. Практикум предназначен для студентов, обучающихся по
юридическим направлениям и специальностям, аспирантов и
преподавателей юридических вузов и факультетов. Он может быть
использован также учащимися средних профессиональных учебных
заведений юридического профиля при подготовке к практическим
занятиям.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 3-е
изд., пер. и доп. Учебник и практикум для
бакалавриата и специалитета
Григорьев И.В., Шайхатдинов В.Ш., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05403-3

Представленный учебник содержит сведения о праве социального
обеспечения, пенсионной системе, медицинской помощи, социальных
пособиях и компенсационных выплатах, используются нормативные
документы по состоянию на май 2017 г. Для того чтобы материал лучше
усваивался, учебник содержит вопросы и задания для самоконтроля, а
также практикум с задачами и тестами. Предназначен для студентов
высших учебных заведений, преподавателей, практических работников и
всех интересующихся вопросами права социального обеспечения.
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Право социального обеспечения России

Э. Г. Тучкова., Издательство: Проспект, 2016 г., ISBN: 978-5-392-18459-0

Учебник подготовлен в соответствии с программой учебною курса по
праву социального обеспечения с учетом динамики развития
законодательства в современный период. Авторы учебника, руководствуясь
Конституцией РФ. отразили в нем положения современного
законодательства в сфере социального обеспечения.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2
Т. ТОМ 2. ОСОБЕННАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Под общ. ред. Орловского Ю.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-9916-9961-7, 978-5-534-000

Учебник подготовлен на основе действующего российского
законодательства в сфере социального обеспечения с учетом его новейших
положений, в том числе вступившего в силу с 1 января 2015 г.
Федерального закона «О страховых пенсиях», и включает все темы,
необходимые для формирования требуемых компетенций и навыков.
Главная цель настоящего издания — помочь студентам в овладении
основными теоретическими знаниями по проблемам права социального
обеспечения и умениями ориентироваться в законодательстве данной
отрасли. Для лучшего восприятия и понимания сути излагаемого
материала учебник подробно структурирован, а избранный авторами стиль
изложения поможет разобраться даже в самых сложных вопросах. Поэтому
книга будет интересна и полезна не только студентам, обучающимся по
юридическим направлениям и специальностям, но и практическим
работникам.
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ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2
Т. ТОМ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 3-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Под общ. ред. Орловского Ю.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-00022-1, 978-5-534-000

Учебник подготовлен на основе действующего российского
законодательства в сфере социального обеспечения с учетом его новейших
положений, в том числе вступившего в силу с 1 января 2015 г.
Федерального закона «О страховых пенсиях», и включает все темы,
необходимые для формирования требуемых компетенций и навыков.
Главная цель настоящего издания — помочь студентам в овладении
основными теоретическими знаниями по проблемам права социального
обеспечения и умениями ориентироваться в законодательстве данной
отрасли. Для лучшего восприятия и понимания сути излагаемого
материала учебник подробно структурирован, а избранный авторами стиль
изложения поможет разобраться даже в самых сложных вопросах. Поэтому
книга будет интересна и полезна не только студентам, обучающимся по
юридическим направлениям и специальностям, но и практическим
работникам.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 22

Подготовка ответов по ФОС 23

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 26

Изучение литературы 22

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 18

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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