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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Право социального обеспечения – учебная дисциплина, предметом изучения которой 
является система правовых отношения, возникающих между соответствующими категориями 
граждан с управомоченными государством органами по предоставлению им видов социаль-
ного обеспечения в денежной и натуральной формах, а также по поводу установления юри-
дических фактов, реализацией и защитой нарушенного права. 

Основные цели и задачи состоят в: усвоении студентами теории права социального 
обеспечения, законодательства в этой сфере; формировании у студентов навыков современ-
ных методов анализа понятий и категорий, правоотношений; приобретении студентами на-
выков применения норм законодательства в сфере социального обеспечения. 

В рамках курса права социального обеспечения изучаются основные научные труды бе-
лорусских и зарубежных ученых в области социального обеспечения; понятие социального 
обеспечения, его функции и формы; понятие, предмет, метод и система права социального 
обеспечения; источники и принципы права социального обеспечения; правоотношения в 
сфере социального обеспечения; трудовой (страховой) стаж; трудовая пенсия по возрасту; 
пенсии за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за особые заслуги пе-
ред Республикой Беларусь, профессиональные пенсии, социальные пенсии; ежемесячное де-
нежное содержание отдельных категорий государственных служащих; пособия; социальное 
обслуживание; государственная адресная социальная помощь; медицинская помощь и лече-
ние; социальные льготы и международно-правовое регулирование социального обеспечения 

Изучение права социального обеспечения позволяет готовить профессиональных юри-
стов, для которых требуются теоретические знания и практические навыки, необходимые 
для последующего самостоятельного углубленного усвоения законодательства в сфере соци-
ального обеспечения и правильного применения его на практике. 

Связь с другими учебными дисциплинами.  Право социального обеспечения является 
самостоятельной отраслью права. Вместе с тем к отношениям, регулируемым правом соци-
ального обеспечения, близко примыкают отношения, регулируемые гражданским, админист-
ративным правом, трудовым правом. Указанным обстоятельством определяется соотноше-
ние трудового права с данными смежными отраслями, выражающее как их разграничение, 
так и их взаимосвязь. Изучение учебной дисциплины «Право социального обеспечения» свя-
зано  с изучением таких учебных дисциплин как общая теория права, гражданское право, ад-
министративное и трудовое право.  

Методологическую основу изучения права социального обеспечения составляет система 
принципов, приемов и способов изучения общих закономерностей возникновения, становле-
ния и развития социально-обеспечительных правовых явлений. В процессе обучения следует 
использовать общие и частные методы научного познания: диалектический, исторический, 
сравнительно-правовой, логический, формально-юридический, статистический, методы мо-
делирования, анализа и синтеза, абстрагирования, системного и структурного подходов.  

По завершении изучения курса студент должен 
знать: 

· основные направления социальной политики государства; 
· понятие права социального обеспечения и его соотношение с другими отраслями 

права; 
· категории и институты права социального обеспечения; 
· задачи, виды, формы и источники финансирования социального обеспечения; 
· принципы права социального обеспечения; 
· методику анализа, приемы и способы толкования законодательства по социально-

му обеспечению; 
· методологические основы научного исследования проблем права социального 

обеспечения; 
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уметь: 
· характеризовать понятия, отдельные институты права социального обеспечения; 
· формулировать основные принципы права социального обеспечения; 
· оценивать акты законодательства по праву социального обеспечения и соотносить 

их по юридической силе; 
· юридически грамотно формулировать и аргументировать правильность примене-

ния правовых норм к конкретным событиям, фактам; 
· самостоятельно систематически изучать законодательство и практику его примене-

ния, ориентироваться в специальной литературе; 
· использовать теоретические знания для аргументированного решения конкретных 

правовых задач в сфере социального обеспечения; 
владеть: 
–  терминологией права социального обеспечения;  
– системным и сравнительным анализом норм права социального обеспечения; 
– навыками толкования актов права социального обеспечения. 
В соответствии с учебным планом читаются лекции, проводятся семинарские занятия, 

выполняются контрольные задания, курсовые и дипломные работы, а также осуществляется 
тестовый контроль усвоенных знаний. 

Изучение дисциплины следует начинать с ознакомления с учебной программой, в кото-
рой дан перечень вопросов, подлежащих усвоению, нормативные источники и список лите-
ратуры. Обязательным условием усвоения дисциплины является изучение законодательных 
и других нормативных правовых актов. 

Общее количество часов, отводимое на изучение дисциплины: 82 часа, из них 14 ауди-
торных. 

Требования к курсовому проекту (курсовой работе). На выполнение курсовой работы 
по дисциплине отводится 40 часов. Общие требования к ее цели, объему задания, порядку 
написания, структуре, объему, оформлению установлены Методическими рекомендациями о 
порядке подготовки курсовых работ на юридическом факультете. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Раздел I. Общая часть 
 
Тема 1. Понятие социального обеспечения, его функции и формы 
Понятие социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты 

населения. Право на социальное обеспечение – одно из основных прав человека в социаль-
ном государстве. 

Основные этапы становления систем социального обеспечения. История развития за-
конодательства о социальном обеспечении со второй половины 1917 года.  

Функции социального обеспечения. Источники финансирования социального обеспе-
чения. Понятие и виды форм социального обеспечения. Обязательное государственное соци-
альное страхование. Государственное социальное обеспечение. Негосударственное социаль-
ное обеспечение. 

 
Тема 2. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспече-

ния 
Понятие права социального обеспечения как отрасли права. Юридическая наука о 

предмете права социального обеспечения. Виды общественных отношений, регулируемых 
этой отраслью права, их правовая природа и признаки. 

Особенности метода права социального обеспечения и его характерные черты. Сис-
тема норм, составляющих право социального обеспечения. 

Место права социального обеспечения в система права и его связь со смежными от-
раслями права: трудовым, гражданским, административным и финансовым. 

 
Тема 3. Источники права социального обеспечения 

 
Понятие источников права социального обеспечения, их классификация и общая ха-

рактеристика. 
Международно-правовые акты, действующие в сфере социального обеспечения и их 

классификация. Гармонизация и координация законодательства разных стран о социальном 
обеспечении. 

Конституция Республики Беларусь о социальном обеспечении. Декреты и Указы 
Президента Республики Беларусь по вопросам социального обеспечения. 

Законы Республики Беларусь, Постановления Совета Министров Республики Бела-
русь. Акты Конституционного и Верховного судов Республики Беларусь.  

Нормотворческая деятельность Министерства труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь в области социального обеспечения. 

Приказы и инструкции Министерства труда и социальной защиты, Министерства 
здравоохранения, Министерства финансов, Министерства образования. 

Права Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь в области издания нормативных правовых актов. 

Акты органов местного самоуправления. 
Роль судебной практики в применении и совершенствовании законодательства о 

социальном обеспечении. 
Локальные акты права социального обеспечения. 
Значение обзоров практики применения пенсионного законодательства Министер-

ства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 
 

Тема 4. Принципы права социального обеспечения 
 

Понятие, классификация, значение и общая характеристика принципов права соци-
ального обеспечения. Действие общеправовых и межотраслевых принципов в сфере соци-
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ального обеспечения. Соотношение общих принципов права с отраслевыми принципами. 
Всеобщность обеспечения. Многообразие оснований и видов социального обеспечения. 
Дифференциация условий и норм обеспечения в зависимости от ряда социально-значимых 
обстоятельств. Осуществление социального обеспечения за счет обязательных страховых 
взносов и государственного  бюджета. Гарантированность социального обеспечения при 
наступлении обстоятельств, признаваемых государством социально-значимыми. Сохране-
ние приобретенных права. Соотношение принципов и норм права. Принципы отдельных 
институтов права социального обеспечения. 

 
Тема 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

 
Понятие и виды правоотношений по праву социального обеспечения. Характери-

стика элементов правоотношений (субъекта, объекта, содержания). Основания возникно-
вения, изменения и прекращения правоотношения. Правосубъектность граждан как пред-
посылка участия в правоотношениях по социальному обеспечению. Классификация пра-
воотношений. Виды материальных отношений, регулируемых правом социального обес-
печения. 

Юридические факты и юридические составы, порождающие пенсионные правоот-
ношения, а также влекущие изменения содержания правоотношений либо прекращение их 
действия. 

Правоотношения по обеспечению пособиями. Правоотношения, возникающие в 
связи с предоставлением гражданам ежемесячных и единовременных пособий. 

Правоотношения по медицинской, государственной адресной социальной помощи, 
социальным услугам и льготам. 

Процедурные правоотношения по установлению юридических фактов и вынесе-
нию решений о назначении либо отказе в предоставлении конкретных видов социального 
обеспечения. 

Процессуальные правоотношения. Содержание процедурных и процессуальных 
отношений. 

Сроки действия правоотношений по социальному обеспечению. 
 

Раздел II. Особенная часть 
 

Тема 6. Трудовой (страховой) стаж 
 
Понятие трудового стажа, его значение и классификация. Стаж работы (общий трудо-

вой стаж): понятие, содержание и значение. 
Понятие специального трудового стажа, его содержание и значение. Порядок сумми-

рования специального трудового стажа с различными особыми условиями труда. Аттестация 
рабочих мест. 

Выслуга лет – особый вид специального трудового стажа. 
Понятие страхового стажа, его содержание и значение. Профессиональный стаж и его 

юридическое значение. 
Исчисление и подтверждение трудового стажа. Обычный и льготный порядок исчис-

ления трудового стажа. Применение поправочных коэффициентов при исчислении стажа ра-
боты. 

Порядок подтверждения и исчисления стажа работы для назначения пенсии. Доку-
менты, подтверждающие периоды работы, иной деятельности до регистрации гражданина в 
качестве застрахованного лица. Подтверждение периодов работы, протекавшие до регистра-
ции гражданина в качестве застрахованного лица, на основании свидетельских показаний. 
Индивидуальный (персонифицированный) учет. 

Особенности подтверждения периодов работы и иных периодов, включаемых в стаж, 
для отдельных категорий граждан: подтверждение периодов нахождения на инвалидности, 
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периодов получения пособия по безработице, периодов творческой деятельности членов 
творческих союзов и других творческих работников, периодов занятия индивидуальной 
предпринимательской деятельностью, периодов работы по гражданско-правовым договорам. 

 
Тема 7. Трудовая пенсия по возрасту 

 
Понятие трудовой пенсии по возрасту. Круг лиц обеспечиваемых этим видом пенсии. 

Общие основания, определяющие право на пенсию по возрасту. 
Досрочные пенсии по возрасту. Льготные основания, обеспечения пенсий по возрасту 

в зависимости от состояния здоровья и семейного положения. 
Условия пенсионного обеспечения граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и уволенных с работы в связи с ликвидацией 
предприятия. 

Условия назначения и размер пенсий по возрасту при неполном трудовом стаже. 
Размеры пенсий. Минимальные и максимальные размеры пенсий по возрасту. Над-

бавки к пенсии. Зависимость размера пенсий от наличия государственных наград, длитель-
ности трудового стажа, особых заслуг и иных обстоятельств. 

Порядок выплаты пенсий по возрасту работающим пенсионерам. 
 
Тема 8. Профессиональные пенсии и пенсии за выслугу лет 

 
Понятие и общая характеристика профессиональных пенсий и пенсий за выслугу лет. 
Профессиональное пенсионное страхование. Субъекты профессионального пенсион-

ного страхования. Круг лиц, обеспечиваемых профессиональными пенсиями. Взносы на 
профессиональное пенсионное страхование. Учет сведений о застрахованных лицах и пенси-
онных сбережениях. Средства профессионального пенсионного страхования. Права и обя-
занности субъектов профессионального пенсионного страхования. Профессиональная пенсия 
и ее виды. Условия назначения досрочной профессиональной пенсии. Дополнительная про-
фессиональная пенсия. Размеры досрочной и дополнительной профессиональной пенсии. 

Пенсии за выслугу лет военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов 
финансовых расследований. Их виды. Условия возникновения права на пенсию. 

Размеры пенсий. Порядок исчисления размеров пенсий различным категориям граж-
дан, имеющим право на пенсию  за выслугу лет. 

 
Тема 9. Пенсии по инвалидности 
 
Понятие пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности и критерии разграничения 

ее групп. Характеристика групп инвалидности. Понятие социальной недостаточности (деза-
даптации) и ограничения жизнедеятельности. 

Причины инвалидности. Понятие военной травмы, заболевания полученного в период 
военной службы, заболевания, вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС. 

Органы, устанавливающие группу, время наступления инвалидности и причину. По-
рядок направления на медико-социальную экспертизу и порядок ее проведения. 

Срок, на который устанавливается инвалидность. Порядок переосвидетельствования 
инвалидов. 

Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 
Льготные условия возникновения права на пенсию у лиц, ставших инвалидами в пе-

риод работы предпринимательской, творческой и иной деятельности либо после ее прекра-
щения, но до достижения 20 лет. 

Пенсионное обеспечение граждан, ставших инвалидами и не имеющих достаточного 
для назначения полной пенсии стажа работы. 
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Особенности в пенсионном обеспечении лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие увечья либо заболевания вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС. 

Правила определения размера пенсий по инвалидности. Зависимость размера пенсии 
от группы инвалидности. Минимальные и максимальные размеры пенсий. Виды надбавок к 
пенсии и основания их установления. 

Условия назначения пенсии по инвалидности военнослужащим, лицам начальствую-
щего и рядового состава, органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычай-
ным ситуациям и органов финансовых расследований. 

Правила определения денежного довольствия, на основе которого исчисляется пенсия 
инвалидам из числа военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан. 

Период, на который назначается пенсия. Основания для приостановления выплаты 
пенсии. Условия возобновления выплаты пенсии. Выплата пенсии за прошлое время. 

 
Тема 10. Пенсии по случаю потери кормильца 
 
Понятие пенсий по случаю потери кормильца. Правовое значение факта и обстоя-

тельств смерти кормильца. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 
безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. 

Доказательства факта смерти либо безвестного отсутствия кормильца. Юридические 
факты, относящиеся к самому кормильцу, и к членам его семьи. 

Круг членов семьи, имеющих право на пенсию. Различие в этом круге в зависимости 
от нормативного акта, на основе которого назначается пенсия. 

Понятие «нетрудоспособности» члена семьи. Понятие иждивения. Порядок установ-
ления факта иждивения. Категория членов семьи имеющих право на пенсию по случаю по-
тери кормильца независимо от факта нахождения на иждивении кормильца. Право на пен-
сию усыновленных. 

Условия возникновения права на трудовую пенсию по случаю потери кормильца. 
Особенности в пенсионном обеспечении семей умерших пенсионеров, отчима и мачехи, ин-
валидов с детства, а также курсантов высших военно-учебных заведений системы учрежде-
ний образования, в период учебы в которых обучающийся состоял на военной службе, на 
службе в органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, 
либо органах финансовых расследований. Пенсии при неполном стаже работы. 

Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей военнослу-
жащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подраз-
делений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований. 

Размеры пенсий. Минимальные и максимальные. Влияние факта потери обоих роди-
телей, смерти одинокой матери, а также смерти кормильца, умершего вследствие заболева-
ния, вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС на размер пенсии. 

Виды надбавок к пенсии по случаю потери кормильца их размеры и особенности их 
установления. Порядок выплаты пенсии лицам, находящимся на государственном содержа-
нии и работающим пенсионерам. 

 
Тема 11. Пенсионное и иное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан. Социальные пенсии 
 
Понятие пенсий за особые заслуги. Круг лиц имеющих право на этот вид пенсии. Ви-

ды пенсий за особые заслуги. 
Органы, возбуждающие ходатайства об установлении этого вида пенсии. 

Условия и порядок назначения пенсии за особые заслуги перед Республикой Бела-
русь. 

Размеры пенсий и порядок их выплаты. 
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Понятие социальной пенсии и ее отличие от трудовой пенсии. Круг лиц, имеющих 
право на этот вид пенсии. Различие в круге лиц, обеспечиваемых трудовыми и социальными 
пенсиями. Юридические факты, вызывающие движение пенсионного правоотношения. 

Основания, при  наличии которых детям назначаются социальные пенсии. Особенно-
сти пенсионного обеспечения детей–инвалидов. 

Особенности исчисления размеров социальных пенсий гражданам, в отношении кото-
рых установлена инвалидность вследствие заболевания, вызванного катастрофой на Черно-
быльской АЭС, и детям, потерявшим кормильца, вследствие данной катастрофы. Условия 
назначения надбавки к этому виду пенсий. 

Понятие ежемесячного денежного содержания. Финансирование расходов на выплату 
ежемесячного денежного содержания. Назначение и прекращение ежемесячного денежного 
содержания. Стаж государственной службы. Периоды трудовой деятельности, засчитывае-
мые (включаемые) в стаж государственной службы. Исчисление ежемесячного денежного 
содержания. Размер ежемесячного денежного содержания. 

 
Тема 12. Обращение за пенсией, ее исчисление, назначение и перерасчет. 

Разрешение споров по пенсионным вопросам 
 
Обращение за назначением пенсии. Документы необходимые для ее назначения. 

Представление к назначению пенсии и его правовое значение. Ответственность субъектов 
правоотношений за достоверность сведений, необходимых для назначения и выплат пенсий. 
Органы, назначающие пенсии. Их права и обязанности. 

Особенности порядка назначения пенсий: 
1) по Закону от 17 апреля 1992 г. «О пенсионном обеспечении»; 
2) по Закону от 17 декабря 1992 г. «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований» (название в ред. Закона 
Республики Беларусь от 05.11.2003 г. № 244-З), 

3) по Положению от 30 марта 1993 г. «О пенсиях за особые заслуги перед Республи-
кой Беларусь». 

Процессуальные сроки в пенсионном обеспечении.  
Исчисление среднемесячного заработка для определения размера пенсии. Виды оп-

латы труда, включаемые  в заработок для исчисления пенсии.  
Исчисление пенсий лицам, работавшим за границей и гражданам Республики Бела-

русь – переселенцам из других государств. 
Правила исчисления заработка для назначения пенсий круглым сиротам, семьям 

пенсионеров и при переводе с одной пенсии на другую. Основания для перерасчета раз-
личных видов пенсий. 

Повышение пенсий. Разрешение споров по пенсионным вопросам. 
 

Тема 13. Пособия 
Понятие пособий, их классификация и назначение. Финансовые  источники из 

средств, которых выплачиваются пособия. 
Пособие по временной нетрудоспособности. Удостоверение временной нетрудоспо-

собности. Общие условия возникновения права на этот вид пособия. Особенности в условиях 
назначения пособия в зависимости от обстоятельств, в связи с которыми оно назначается 
(болезнью самого работника, санаторно-курортном лечении его детей, карантином, необхо-
димостью ухода за больным членом семьи). Особенности в обеспечении пособиями по вре-
менной нетрудоспособности отдельных категорий граждан (лиц, работающих по договорам 
подряда, авторским договорам, предпринимателей и т.п.). Продолжительность выплаты и 
размер пособия по временной нетрудоспособности. Факторы, влияющие на размер данного 
пособия. Дифференциация сроков выплаты в зависимости от причины нетрудоспособности. 
Лишение или ограничение права на пособие. Порядок определения заработка, из которого 
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исчисляются пособия по временной нетрудоспособности. Органы, рассматривающие споры 
по вопросам обеспечения работников пособием по временной нетрудоспособности. 

Общая характеристика государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Це-
левое назначение этих пособий и их виды. Условия, определяющие право на получение по-
собий. Сроки обращения за пособиями. Документы, необходимые для назначения пособия. 
Исчисление совокупного дохода на члена семьи. Органы, назначающие пособия. Источники 
финансирования пособий. Сроки выплаты пособий. 

Пособие по безработице. Понятие безработного. Условия назначения и порядок опре-
деления размеров пособия по безработице. Сроки, в течение которых это пособие выплачи-
вается. Основания прекращения, приостановления, а также снижения размеров пособия по 
безработице.  

Пособие на погребение. Круг лиц, имеющих право на это пособие. Органы, назна-
чающие пособие на погребение. Размер, срок обращения и порядок выплаты этих пособий. 

Пособие по уходу за инвалидом  первой группы либо лицом, достигшим 80-летнего 
возраста. Условия назначение и размер пособия. 

 
Тема 14. Социальное обслуживание 

Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из элементов 
системы социального обеспечения. Понятие и виды социального обслуживания. Принципы 
социального обслуживания и их содержание. Государственная система социальных служб и 
ее финансирование. Полномочия республиканских органов государственного управления, 
местных исполнительных и распорядительных органов в области социального обслужива-
ния. Основания предоставления социальных услуг. Требования, предъявляемые к объему и 
качеству социальных услуг, порядок и условия их оказания. Права и обязанности лиц, ока-
зывающих социальные услуги. 

Категории граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно и на ус-
ловиях частичной оплаты в государственной системе социальных служб. Органы, устанавли-
вающие тарифы на социальные услуги и их размер. 

Негосударственное социальное обслуживание. 
 
Тема 15. Государственная адресная социальная помощь 
Понятие государственной адресной социальной помощи и цели ее предоставления. 

Виды государственной адресной социальной помощи и источники ее финансирования. 
Круг лиц, имеющих право на государственную социальную помощь. 
Порядок обращения за государственной адресной социальной помощью и условия ее 

назначения. 
Размеры государственной адресной социальной помощи. 
Определение среднедушевого дохода семьи. Расчет среднедушевого дохода гражда-

нина (семьи). 
Органы, назначающие государственную адресную социальную помощь и основания 

для отказа в ее назначении. 
 

Тема 16. Медицинская помощь и лечение 
Дискуссии об отраслевой принадлежности отношений в области здравоохранения. 
Место медицинской помощи в общей системе охраны здоровья населения. Правовая 

природа отношений в сфере здравоохранения. Источники правового регулирования. Система 
здравоохранения и принципы, на которых осуществляется управление ею. 

Виды медицинской помощи. Права и обязанности пациента. Предоставление инфор-
мации пациенту о состоянии его здоровья. 

Условия, при наличии которых допускается медицинское вмешательство. Отказ от 
медицинского вмешательства, госпитализации и порядок его оформления. 

Порядок госпитализации лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опас-
ность для окружающих. 
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Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья. 
Медицинская экспертиза и ее виды. 
Порядок обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского назна-

чения и медицинской техникой. 
Виды психиатрической помощи и социальной защиты, гарантируемые государством. 

Виды внестационарной (амбулаторной) психиатрической помощи. Учреждения и лица, ока-
зывающие психиатрическую помощь. Права граждан при оказании им психиатрической по-
мощи. Право на обжалование действий (бездействия) по оказанию психиатрической помощи. 
Порядок перевода и выписки из психоневрологического учреждения. 

Понятие и цели санаторно-курортного лечения. Организация оздоровления и санатор-
но-курортного лечения населения. Порядок распределения путевок. Решение о выделении 
путевок. Финансирование оздоровления и санаторно-курортного лечения населения. Лица, 
имеющие право на получение путевок с частичной оплатой. Определение размера платы за 
путевку. 

 
Тема 17. Социальные льготы 
Понятие государственных социальных льгот, прав и гарантий. Цель и принципы госу-

дарственной политики в сфере предоставления социальных льгот. 
Основные категории граждан, имеющих право на социальные льготы. 
Реализация права на социальные льготы. 
Приостановление права на социальные льготы. 
Прекращение права на социальные льготы.  
Льготы по лекарственному обеспечению, по обеспечению техническими средствами 

социальной реабилитации, по санаторно-курортному лечению и оздоровлению. 
Льготы по проезду на городском пассажирском транспорте и автомобильном транс-

порте общего пользования регулярного междугородного сообщения в сельской местности. 
Льготы по проезду на пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригород-
ного сообщения. Льготы по проезду на пассажирском транспорте общего пользования регу-
лярного междугородного сообщения. 

Льготы по оплате за техническое обслуживание, пользование жилыми помещениями 
и коммунальные услуги. 

Льготы по предоставлению услуг связи: Льготы по плате за установку квартирных те-
лефонов. Льготы по плате за пользование квартирным телефоном и за почтовые отправле-
ния. 

 
Тема 18. Международно-правовое регулирование социального обеспечения 
Понятие международно-правового регулирования социального обеспечения. Способы 

воздействия международных норм социального обеспечения на внутреннее законодательство 
Понятие, принципы и структурные особенности систем социальной защиты зарубежных 
стран. Принципы организации и функционирования пенсионного страхования, медицинского 
страхования, здравоохранения, страхования от несчастных случаев на производстве и мини-
мального социального обеспечения в зарубежных странах. 

Акты ООН в области социального обеспечения.  Конвенции и рекомендации МОТ в 
области социального обеспечения. Понятие социального права Европейского союза. История раз-
вития социального права Европейского союза. Координационное социальное право Европейского 
союза. Гармонизация социального права Евросоюза: преодоление дискриминации, запрет 
дискриминации в первичном праве Евросоюза, равенство мужчин и женщин в социальном 
праве. 

Минимальные нормы социального обеспечения. Сотрудничество стран СНГ в сфере 
социального обеспечения. 
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1. 

Понятие социального 
обеспечения, его 
функции и формы 

1  1   Опрос, за-
дачи 

2. Понятие, предмет, ме-
тод и система права 
социального обеспе-
чения 

1  1   Задачи, 
опрос 

3. Источники права со-
циального обеспече-
ния 

1     Опрос 

4. Принципы права со-
циального обеспече-
ния 

1     Задачи, 
опрос 

5. 
. Трудовой (страховой) 
стаж 

1  1   Задачи, 
опрос 

6. Трудовая пенсия по 
возрасту 

1  1   Задачи, 
опрос 

7. Профессиональные 
пенсии и пенсии за 
выслугу лет 

2     Задачи, 
опрос 

8. Пенсии по инвалидно-
сти 

1     Задачи, 
опрос 

9. Пенсии по случаю по-
тери кормильца 

1     Задачи, 
опрос 

10.        
ВСЕГО 10  4    
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ПЕРЕЧНИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Для диагностики компетенций по курсу используются следующие формы: 
1. Устная форма (в ходе коллоквиума, опроса на практических занятиях). 
2. Письменная форма (письменные задания; курсовые работы). 
3. Устно-письменная форма (оценивание на основе деловой игры, проверка 

и заслушивание докладов на конференциях). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
курса « Право социального обеспечения» 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется со-
гласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержа-
нии учебной программы  
по изучаемой учебной  
дисциплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протоко-
ла)1 

Общая теория 
права 

Кафедра теории 
и истории госу-
дарства и права 

  

Конституци-
онное право 

Кафедра кон-
ституционного 
права 

  

Трудовое пра-
во 

Кафедра граж-
данского про-
цесса и трудо-
вого права 

  

 
 

 
 
 
 
 

                                         
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине 
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