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Аннотация 
Предмет изучения дисциплины составляют отношения по управлению социального 

обеспечения, а также формирование фондов такого обеспечения. Цель изучения 

дисциплины является приобретение студентами глубоких знаний о системе и содержании 

законодательства, регулирующего социальное обеспечение граждан, и практики его 

применения в современных условиях. Содержательная часть дисциплины курс посвящен 

изучению общественных отношений в области социальной защиты населения.  

В курсе раскрывается страховая пенсия, государственная пенсия, пособия и 

компенсационные выплаты, социальные услуги. Курс содержит основные сведения о 

нормативных правовых актах регламентирующих общественные отношения по 

социальному обеспечению, а также о субъектах и объектах данных правоотношений.  

 



Цели курса (дисциплины) 

Цели дисциплины определяются новой и важной ролью, которую должны  

выполнять органы социального обеспечения в данной сфере по социальной 

защите населения, по реализации основных направлений социальной политики.  

Целями дисциплины являются:  

- овладение студентами знаниями о праве социального обеспечения, 

теоретическими положениями данного права;  

- формирование умений и навыков по применению норм в сфере социального 

обеспечения при анализе юридических фактов;  

- формирование научного мировоззрения по вопросам о роли и месте органов 

в сфере социального обеспечения.  

  Задачи дисциплины:  

- раскрытие объективных закономерностей и демократических основ права 

социального обеспечения;  

- определение понятия права социального обеспечения, его предмета и метода;  

- обстоятельное рассмотрение порядка предоставления гражданам пенсий, 

пособий, льгот и компенсаций. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часов, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

Знает  и излагает свои соображения по конкретному делу с использованием юридической 

лексики, обосновывая сове решение ссылкой на соответствующие нормы права. 

Умеет оперировать базовыми юридическими понятиями и категориями; анализировать 

факты и возникающие в связи с ними отношения и последствия; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам права; правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеет базовой юридической терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений; анализом правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализация правовых норм. 
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