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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Система права социального обеспечения» 

программы повышения квалификации  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – получение слушателями теоретических знаний о системе 

права социального обеспечения. 

Задачи дисциплины: 

- овладение слушателями основными теоретическими знаниями по 

проблемам права социального обеспечения;   

- привитие слушателям умения ориентироваться в действующем 

законодательстве в сфере социального обеспечения;   

- формирование у слушателей представления о практической роли данной 

отрасли российского законодательства. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

- знать основные понятия системы права социального обеспечения;   

- уметь анализировать нормативно-правовые акты и использовать виды 

толкования правовых норм; 

- владеть нормами правоприменительной практики. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

Семинар-

ские / прак-

 Итого 
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бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

тические 

занятия 

(часов) 

Понятие, предмет, метод, система права социального 

обеспечения 
2 2 4 

Финансирование социального обеспечения 4 2 6 

Принципы и источники права социального обеспечения 2 4 6 

Правоотношения в системе социального обеспечения 4 4 8 

Льготы в системе социального обеспечения 4 4 8 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения. 

Общие положения. Предмет, метод, система и принципы права социального 

обеспечения.  

Функции социального обеспечения: (экономические, компенсационно-

распределительные, социально-реабилитационные, демографические, защитные). 

Особенности метода права социального обеспечения. Роды и виды 

социального обеспечения: социальное страхование, социальная помощь, 

социальное обслуживание. Формы социального обеспечения: государственные и 

негосударственные. Виды обязательного социального страхования. Социальные 

пособия, субсидии, компенсации. Материальная помощь, социальное 

обслуживание на дому и в стационарах, временный приют, дневное пребывание в 

учреждениях социального обслуживания, консультации и т.д. Категории лиц, 

обслуживающихся бесплатно. Учреждения социального обслуживания. 

Тема 2. Финансирование социального обеспечения. 

Пенсионный фонд Российской Федерации. Негосударственные пенсионные 

фонды. Фонд социального страхования Российской Федерации. Федеральный фонд 

и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.  

Тема 3. Принципы и источники права социального обеспечения. 

Принципы права социального обеспечения: всеобщность социального 

обеспечения; финансирование социального обеспечения; дифференциация видов, 

условий и уровня социального обеспечения; гарантированность социального 

обеспечения; многообразие видов социального обеспечения. Понятие источников 

права социального обеспечения. Классификация источников права (по степени их 

важности, по сфере действия, по органам, принявшим нормативный акт, по форме 

акта, по правовым институтам, по источникам финансирования, по содержанию 

нормативных актов). Характеристика источников права социального обеспечения, 

группы источников. 

Тема 4. Правоотношения в системе социального обеспечения. 

Понятие, классификация и виды правоотношений в системе социального 

обеспечения. Классификация правоотношений по основаниям (по характеру, 

видам). Три вида правоотношений (основные, материальные, процессуальные). 

Субъекты правоотношений в системе социального обеспечения. Объекты 
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правоотношений в системе социального обеспечения и юридические факты 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Соотношение 

правоотношений и норм права в системе социального обеспечения. Содержание 

правоотношений в системе социального обеспечения. Пенсионные 

правоотношения: понятие, субъекты, объект, содержание. Виды выплачиваемых 

пенсий (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца и др.). 

Основания возникновения, изменения и прекращения пенсионных 

правоотношений. Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными 

компенсациями и льготами. Виды правоотношений при выплате пособий. 

Субъекты правоотношений при выплате компенсаций и льгот. Правоотношения 

при предоставлении социальных услуг. Виды услуг. Понятие и виды процедурных 

правоотношений по социальному обеспечению, их субъекты, объекты, 

содержание, основания возникновения и прекращение. Квалификация 

процедурных правоотношений по целевому назначению. Понятие и виды 

процессуальных правоотношений, их субъекты, объекты, содержание, основания 

возникновения и прекращения. 

Тема 5. Льготы в системе социального обеспечения. 

Понятие льгот. Виды льгот в системе социального обеспечения. Льготы для 

многодетных семей, инвалидов, жертв политических репрессий, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, Героев Советского Союза, Российской 

Федерации, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, граждан, подвергшихся 

воздействию радиации и др. категорий лиц. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
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Темы рефератов: 

 

1. Предмет, метод, система и принципы права социального обеспечения.  

2. Функции социального обеспечения. 

3. Система финансирования социального обеспечения. 

4. Принципы права социального обеспечения. 

5. Характеристика источников права социального обеспечения, группы 

источников. 

6. Понятие, классификация и виды правоотношений в системе социального 

обеспечения.  

7. Субъекты правоотношений в системе социального обеспечения.  

8. Объекты правоотношений в системе социального обеспечения и 

юридические факты возникновения, изменения и прекращения правоотношений.  

9. Соотношение правоотношений и норм права в системе социального 

обеспечения.  

10. Пенсионные правоотношения: понятие, субъекты, объект, содержание.  

11. Основания возникновения, изменения и прекращения пенсионных 

правоотношений.  

12. Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными 

компенсациями и льготами.  

13. Субъекты правоотношений при выплате компенсаций и льгот.  

14. Правоотношения при предоставлении социальных услуг.  

15. Понятие льгот. Виды льгот в системе социального обеспечения.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Право социального обеспечения: Учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с.  

2. Право социального обеспечения: Практикум / сост. Е.Г. Каргина. - 

Кемерово: КемГУ, 2016. - 141 с.  

3. Бочарова О.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. - 

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения России: Учебник / под ред. Э.Г. Тучковой. 

– М.: Проспект, 2016. – 464 с. 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 233 с. 

3. Захарова Н.А., Гошков А.В. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. – М.: Омега-Л, 2015. – 170 с.  

в) Интернет – ресурсы: 
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 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Предмет, метод, система и принципы права социального обеспечения.  

2. Функции социального обеспечения. 

3. Система финансирования социального обеспечения. 

4. Принципы права социального обеспечения. 

5. Характеристика источников права социального обеспечения, группы 

источников. 

6. Понятие, классификация и виды правоотношений в системе социального 

обеспечения.  

7. Субъекты правоотношений в системе социального обеспечения.  

8. Объекты правоотношений в системе социального обеспечения и 

юридические факты возникновения, изменения и прекращения правоотношений.  

9. Соотношение правоотношений и норм права в системе социального 

обеспечения.  

10. Пенсионные правоотношения: понятие, субъекты, объект, содержание.  

11. Основания возникновения, изменения и прекращения пенсионных 

правоотношений.  

12. Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными 

компенсациями и льготами.  

13. Субъекты правоотношений при выплате компенсаций и льгот.  

14. Правоотношения при предоставлении социальных услуг.  

15. Понятие льгот. Виды льгот в системе социального обеспечения. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Виды социального обеспечения»  

программы повышения квалификации  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – овладение слушателями необходимым и 

достаточным уровнем знаний о сущности и особенностях различных видов 

социального обеспечения. 

Основные задачи обучения дисциплине: 

- формирование и развитие у слушателей способности и умения использовать 

знания и навыки в сфере содействия реализации гражданами прав в сфере 

социального обеспечения; 

- развитие готовности к организации межведомственного взаимодействия и 

использованию потенциала социальной инфраструктуры в сфере социального 

обеспечения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения предмета «Организация архивной и справочно-

информационной работы» слушатель должен: 

знать: 

- основные понятия и категории государственной социальной политики;  

- правовой механизм реализации социальной политики и российского 

социального законодательства; 

- виды социального обеспечения. 

уметь: 

- ориентироваться в российском социальном законодательстве;  

- оказывать правовую помощь гражданам по реализации законных прав на 

социальное обеспечение. 

Владеть: 

- системно-функциональным анализом видов социального обеспечения;  

- навыками защиты прав граждан на социальное обеспечение. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 
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Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Виды социальной помощи 2 6 8 

Обязательное медицинское страхование 4 10 14 

Социальное обслуживание 4 10 14 

Возмещение вреда в связи с несчастными случаями на 

производстве и профессиональными заболеваниями 
4 10 14 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Виды социальной помощи 

Понятие «социальная помощь». Категории лиц, претендующих на получение 

социальной помощи. Виды социальной помощи: денежные выплаты (социальные 

пособия, субсидии и другие выплаты), натуральная помощь (топливо, продукты 

питания, одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи). 

Тема 2. Обязательное медицинское страхование. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) как государственная система 

социальной защиты интересов граждан в охране здоровья. Цель ОМС. Принципы 

образования финансовых средств ОМС. Базовая программа обязательного 

медицинского страхования. Понятие «Территориальная программа обязательного 

медицинского страхования». Виды медицинской помощи, которые могут 

оказываться медучреждениями на коммерческой основе. Наиболее характерные 

нарушения прав граждан на получение бесплатной и качественной медицинской 

помощи. Полис ОМС. 

Тема 3. Социальное обслуживание. 

Социальное обслуживание как деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, 

проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ. Основы 

социального обслуживания: принципы адресности, доступности, добровольности, 

гуманности, приоритета несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, конфиденциальности, профилактической направленности. 

Тема 4. Возмещение вреда в связи с несчастными случаями на производстве 
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и профессиональными заболеваниями. 

Право работника на возмещение вреда, причиненного здоровью, 

несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием. Условия 

предоставления пособия по временной нетрудоспособности. Размер пособия по 

временной нетрудоспособности. Назначение и выплата пособия по временной 

нетрудоспособности. Условия предоставления единовременной страховой 

выплаты. Размер единовременной страховой выплаты. Назначение и выплата 

единовременной страховой выплаты. Условия предоставления ежемесячных 

страховых выплат. Размеры ежемесячных страховых выплат. Назначение и 

предоставление ежемесячных страховых выплат. Условия предоставления 

компенсационных выплат. Порядок предоставления компенсационных выплат.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Понятие «социальная помощь». Категории лиц, претендующих на 

получение социальной помощи.  

2. Виды социальной помощи: денежные выплаты (социальные пособия, 

субсидии и другие выплаты), натуральная помощь (топливо, продукты питания, 

одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи). 

3. Обязательное медицинское страхование (ОМС) как государственная 

система социальной защиты интересов граждан в охране здоровья. Цель ОМС. 

Принципы образования финансовых средств ОМС.  

4. Базовая программа обязательного медицинского страхования. Понятие 

«Территориальная программа обязательного медицинского страхования».  

5. Виды медицинской помощи, которые могут оказываться 

медучреждениями на коммерческой основе.  

6. Наиболее характерные нарушения прав граждан на получение бесплатной 

и качественной медицинской помощи. Полис ОМС. 
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7. Социальное обслуживание как деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, 

проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

8. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ. Основы социального 

обслуживания: принципы адресности, доступности, добровольности, гуманности, 

приоритета несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

конфиденциальности, профилактической направленности. 

9. Право работника на возмещение вреда, причиненного здоровью, 

несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием.  

10. Условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности. 

Размер пособия по временной нетрудоспособности. Назначение и выплата пособия 

по временной нетрудоспособности.  

11. Условия предоставления единовременной страховой выплаты. Размер 

единовременной страховой выплаты. Назначение и выплата единовременной 

страховой выплаты.  

12. Условия предоставления ежемесячных страховых выплат. Размеры 

ежемесячных страховых выплат.  

13. Назначение и предоставление ежемесячных страховых выплат.   

14. Условия предоставления компенсационных выплат. Порядок 

предоставления компенсационных выплат.  

  
Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Лаврентьева И.П., Кузнецов В.В., Григорьев В.В. Социальная политика и 

управление в социальной сфере: учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 

129 с.  

2. Бочарова О.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Юж.-

Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с.   

3. Право социального обеспечения: Учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с.  

4. Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального обслуживания 

населения. - 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2016. - 176 с. 

5. Право социального обеспечения: Практикум / сост. Е.Г. Каргина. - 

Кемерово: КемГУ, 2016. - 141 с.  
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б) дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения России: Учебник / под ред. Э.Г. Тучковой. 

– М.: Проспект, 2016. – 464 с. 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 233 с. 

3. Захарова Н.А., Гошков А.В. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. – М.: Омега-Л, 2015. – 170 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Понятие «социальная помощь». Категории лиц, претендующих на 

получение социальной помощи.  

2. Виды социальной помощи: денежные выплаты (социальные пособия, 

субсидии и другие выплаты), натуральная помощь (топливо, продукты питания, 

одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи). 

3. Обязательное медицинское страхование (ОМС) как государственная 

система социальной защиты интересов граждан в охране здоровья. Цель ОМС. 

Принципы образования финансовых средств ОМС.  

4. Базовая программа обязательного медицинского страхования. Понятие 

«Территориальная программа обязательного медицинского страхования».  

5. Виды медицинской помощи, которые могут оказываться 

медучреждениями на коммерческой основе.  

6. Наиболее характерные нарушения прав граждан на получение бесплатной 

и качественной медицинской помощи. Полис ОМС. 

7. Социальное обслуживание как деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, 

проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  
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8. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ. Основы социального 

обслуживания: принципы адресности, доступности, добровольности, гуманности, 

приоритета несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

конфиденциальности, профилактической направленности. 

9. Право работника на возмещение вреда, причиненного здоровью, 

несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием.  

10. Условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности. 

Размер пособия по временной нетрудоспособности. Назначение и выплата пособия 

по временной нетрудоспособности.  

11. Условия предоставления единовременной страховой выплаты. Размер 

единовременной страховой выплаты. Назначение и выплата единовременной 

страховой выплаты.  

12. Условия предоставления ежемесячных страховых выплат. Размеры 

ежемесячных страховых выплат.  

13. Назначение и предоставление ежемесячных страховых выплат.   

14. Условия предоставления компенсационных выплат. Порядок 

предоставления компенсационных выплат.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социально-обеспечительные правоотношения» 

программы повышения квалификации  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – освоение слушателями теоретических 

положений науки права социального обеспечения, формирование у слушателей 

целостного представления о данной правовой отрасли как элементе системы 

российского права, выработка и закрепление навыков практического применения 

полученных знаний в области государственного социального обеспечения.  

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- освоить понятийный аппарат; 

- изучить методологию, методику и прикладные методы практического 

применения полученных знаний в области государственного социального 

обеспечения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- теоретические положения науки права социального обеспечения; 

- основные положения и специфику правоотношений в системе социального 

обеспечения. 

уметь:  

- применять на практике полученные знания и навыки в области 

государственного социального обеспечения. 

владеть:  

- правоприменительными технологиями социального обеспечения. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Субъекты и объекты правоотношений по социальному 

обеспечению 
6 10 16 

Граждане как субъекты правоотношений по 

социальному обеспечению 
8 18 26 

Особое производство по гражданско-процессуальному 

законодательству 
6 12 18 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Субъекты и объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

Субъектно-объектные правоотношения по социальному обеспечению, их 

совокупность. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. Объекты 

правоотношений по социальному обеспечению. 

Тема 2. Граждане как субъекты правоотношений по социальному 

обеспечению. 

Право и дееспособность гражданина. Виды дееспособности. Ограничение 

дееспособности. Субъекты правоотношений при установлении вида 

дееспособности. Брачные, семейные правоотношения в сфере социального 

обеспечения.  

Основные начала семейного законодательства. Брак: заключение и 

прекращение, правовые последствия. Правоотношения родителей и детей: 

установление происхождения ребенка, отцовства. Способы установления. 

Оспаривание отцовства (материнства). Алиментные обязанности родителей и 

детей. Права родителей и детей. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление 

и устройство. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 3. Особое производство по гражданско-процессуальному 

законодательству. 

Участие органов социального обеспечения и социальной защиты в делах 

особого производства. Дела, рассматриваемы в порядке особого производства: 

понятие и порядок рассмотрения. 

Отдельные категории дел, рассматриваемых в особом порядке. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

Передан через Диадок 30.04.2021 07:25 GMT+03:00
a118c6f6-24df-4705-a9a3-4ca57d1b145e

 Страница 13 из 19



14 
 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Субъектно-объектные правоотношения по социальному обеспечению, их 

совокупность.  

2. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению.  

3. Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

4. Право и дееспособность гражданина. Виды дееспособности. Ограничение 

дееспособности.  

5. Субъекты правоотношений при установлении вида дееспособности.  

6. Брачные, семейные правоотношения в сфере социального обеспечения.  

7. Основные начала семейного законодательства.  

8. Брак: заключение и прекращение, правовые последствия.  

9. Правоотношения родителей и детей: установление происхождения 

ребенка, отцовства. Способы установления. Оспаривание отцовства (материнства).  

10. Алиментные обязанности родителей и детей. Права родителей и детей. 

11. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление и устройство.  

12. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

13. Участие органов социального обеспечения и социальной защиты в делах 

особого производства. Дела, рассматриваемы в порядке особого производства: 

понятие и порядок рассмотрения. Отдельные категории дел, рассматриваемых в 

особом порядке.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Бочарова О.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Юж.-

Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с.  

2. Фетюхин М.И., Фетюхин Ю.М. Социальное право: Учебные ситуационно-

практические задачи (для студентов юридического факультета). - Волгоград: Изд-
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во ВолГУ, 1999. - 32 с.  

3. Право социального обеспечения: Учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с.  

4. Право социального обеспечения: Практикум / сост. Е.Г. Каргина. - 

Кемерово: КемГУ, 2016. - 141 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения России: Учебник / под ред. Э.Г. Тучковой. 

– М.: Проспект, 2016. – 464 с. 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 233 с. 

3. Захарова Н.А., Гошков А.В. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. – М.: Омега-Л, 2015. – 170 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Субъектно-объектные правоотношения по социальному обеспечению, их 

совокупность.  

2. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению.  

3. Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

4. Право и дееспособность гражданина. Виды дееспособности. Ограничение 

дееспособности.  

5. Субъекты правоотношений при установлении вида дееспособности.  

6. Брачные, семейные правоотношения в сфере социального обеспечения.  

7. Основные начала семейного законодательства.  

8. Брак: заключение и прекращение, правовые последствия.  

9. Правоотношения родителей и детей: установление происхождения 

ребенка, отцовства. Способы установления. Оспаривание отцовства (материнства).  

10. Алиментные обязанности родителей и детей. Права родителей и детей. 

Передан через Диадок 30.04.2021 07:25 GMT+03:00
a118c6f6-24df-4705-a9a3-4ca57d1b145e

 Страница 15 из 19



16 
 

11. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление и устройство.  

12. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

13. Участие органов социального обеспечения и социальной защиты в делах 

особого производства. Дела, рассматриваемы в порядке особого производства: 

понятие и порядок рассмотрения. Отдельные категории дел, рассматриваемых в 

особом порядке.  
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Право и организация социального обеспечения»  

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации «Право и 

организация социального обеспечения» является получение слушателем 

теоретических и практических навыков осуществления деятельности в 

соответствии с выбранным направлением программы повышения квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере права и организации социального обеспечения, 

совершенствование имеющихся профессиональных кометенций. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 
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также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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