АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Право социального обеспечения
(наименование дисциплины)
Направление
40.03.01 (030900.62) Юриспруденция

Профиль (специализация) подготовки
Гражданско-правовой

(указывается наименование профиля или специализации подготовки)

Квалификация (степень)
БАКАЛАВР
(указывается бакалавр / магистр / специалист)

КУРС 3/4 СЕМЕСТР 5/7
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная, очно-заочная, заочная

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель данного курса – подготовка бакалавра к правоприменительной и
правоохранительной деятельности в сфере социального обеспечения, получение
выпускником образования, позволяющего приобрести необходимые профессиональные
компетенции и успешно работать в избранной сфере деятельности.
Задачами данного курса являются:
-освоение студентами теоретических знаний по основным ориентирам и принципиальным
положениям законодательства в сфере социального обеспечения.
- формирование практических навыков на основе работы с нормативными и научными
источниками, обеспечивающее их дальнейшее применение при решении вопросов в сфере
социального обеспечения и восстановлении нарушенных прав граждан;
- формирование у студентов способности к профессиональной деятельности по реализации норм
законодательства в сфере социального обеспечения.
ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:
Дисциплина «Право социального обеспечения» является в дальнейшем основой при
практическом применении юридических дисциплин.

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций;
проведения
с
ними
практических
занятий
(проблемных,
дискуссионных,
проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. Предусмотрены
аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также самостоятельная
контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения компьютерной техники
и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (проведение различных исследований).
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Право социального обеспечения» студенты
УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):

 механизм и средства правового регулирования правоотношений, складывающихся
из предоставления социального обеспечения;
 основные положения права социального обеспечения как самостоятельной отрасли
российской правовой системы;
 сущность и содержание основных понятий права социального обеспечения как
самостоятельной отрасли российской правовой системы;
 сущность и содержание основных институтов права социального обеспечения;
 сущность и содержание правового статуса субъектов правоотношений,
возникающих из предоставления социального обеспечения.
 содержание основных положений науки социального обеспечения;
 сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов
международных и внутригосударственных актов в области права социального
обеспечения;
 место и роль права социального обеспечения в системе права, его соотношение с
иными отраслями права;
 тенденции развития и модернизации права социального обеспечения, гарантии
пенсионного обеспечения граждан РФ.
НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ
(УМЕТЬ):
 оперировать юридическими понятиями и категориями в области правоотношений,
возникающих при предоставлении социального обеспечения;
 использовать нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения,
возникающие при предоставлении социального обеспечения в будущей
профессиональной деятельности;
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правоотношения, возникающие при предоставлении социального обеспечения.
 анализировать юридические акты и возникающие в связи с ними социальнообеспечительные правоотношения;
 анализировать, толковать и правильно применять нормы права социального
обеспечения;
 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
 правильно составлять и оформлять юридические документы;
 давать правовое обоснование принятых решений;

 планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений;
 давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
 юридической терминологией в области правоотношений, возникающих при
предоставлении социального обеспечения;
 навыками работы с правовыми актами, регулирующие правоотношения в области
предоставления социального обеспечения;
 навыками принятия необходимых мер по защите прав субъектов правоотношений,
возникающих из предоставления социального обеспечения.
 основными понятиями и категориями права социального обеспечения;
 навыками работы с правовыми актами, толковать и применять международные
нормы и законы Российской Федерации, содержащие социально-обеспечительные
нормы;
 навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений;
 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
 навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
 навыками реализации норм материального и процессуального права.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций;
проведения
с
ними
практических
занятий
(проблемных,
дискуссионных,
проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. Предусмотрены
аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также самостоятельная
контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения компьютерной техники
и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (проведение различных исследований).
Уровень
цели

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать

Знать

механизм и средства правового регулирования правоотношений, ОК - 2; ПК-4;
складывающихся из предоставления социального обеспечения; ПК-5; ПК-6; ПКосновные положения права социального обеспечения как 7; ПК-15; ПК-16
самостоятельной отрасли российской правовой системы; сущность
и содержание основных понятий права социального обеспечения
как самостоятельной отрасли российской правовой системы;
сущность и содержание основных институтов права социального
обеспечения; сущность и содержание правового статуса субъектов
правоотношений, возникающих из предоставления социального
обеспечения. содержание основных положений науки социального
обеспечения; сущность и содержание основных понятий, категорий
и институтов международных и внутригосударственных актов в
области права социального обеспечения; место и роль права
социального обеспечения в системе права, его соотношение с
иными отраслями права; тенденции развития и модернизации права
социального обеспечения, гарантии пенсионного обеспечения

граждан РФ.

Уметь

Уметь

оперировать юридическими понятиями и категориями в области ОК - 2; ПК-4;
правоотношений, возникающих при предоставлении социального ПК-5; ПК-6; ПКобеспечения;
использовать
нормативно-правовые
акты, 7; ПК-15; ПК-16
регулирующие правоотношения, возникающие при предоставлении
социального
обеспечения
в
будущей
профессиональной
деятельности; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правоотношения, возникающие при предоставлении
социального обеспечения. анализировать юридические акты и
возникающие в связи с ними социально-обеспечительные
правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять
нормы права социального обеспечения; принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
правильно составлять и оформлять юридические документы; давать
правовое обоснование принятых решений; планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений; давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения; принятия необходимых мер защиты
прав человека и гражданина.

Владеть

Владеть

юридической терминологией в области правоотношений, ОК - 2; ПК-4;
возникающих при предоставлении социального обеспечения;
ПК-5; ПК-6; ПКнавыками работы с правовыми актами, регулирующие
правоотношения
в
области
предоставления
социального
обеспечения; навыками принятия необходимых мер по защите прав
субъектов правоотношений, возникающих из предоставления
социального обеспечения. основными понятиями и категориями
права социального обеспечения; навыками работы с правовыми
актами, толковать и применять международные нормы и законы
Российской Федерации, содержащие социально-обеспечительные
нормы; навыками анализа юридических фактов, правовых норм,
правовых отношений; навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; навыками разрешения правовых
проблем и коллизий; навыками реализации норм материального и
процессуального права.

7; ПК-15; ПК-16

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК - 2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16
Код
компетенций

Формулировка

Общекультурные компетенции вузовские

ОК-2

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

ПК-4

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь
в правоприменительной деятельности

ПК-5

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

нормы

ПК-6
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7
владеет навыками подготовки юридических документов
в экспертно-консультационной деятельности
ПК-15
способен толковать различные правовые акты
ПК-16

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – ОЧНАЯ ФОРМА (4 года)
ИНДЕКС: Б.3. Б.20 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Право социального обеспечения
Наименование

Курс

Семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

Кол-во
зачетных
единиц

Количество
часов

4

144 ч.
58 ч.

Лекции

3

6

18 ч.

Практические занятия

3

6

54 ч.

В т. ч. в интерактивной форме

3

6

22 ч.

Контрольная работа/реферат

3

6

Контрольная
работа

Контроль

3

6

14 ч.

Форма аттестации

3

6

Экзамен

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА (5 лет)
ИНДЕКС: Б.3. Б.20 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Право социального обеспечения
Наименование

Курс

Семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

Кол-во
зачетных
единиц

Количество
часов

4

144 ч.

Часов на самостоятельную работу студента

80 ч.

Лекции

4

8

12 ч.

Практические занятия

4

8

38 ч.

В т. ч. в интерактивной форме

4

8

16 ч.

Контрольная работа/реферат

4

8

Контрольная
работа

Контроль

4

8

14 ч.

Форма аттестации

4

8

Экзамен

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – ЗАОЧНАЯ ФОРМА (5 лет)
ИНДЕКС: Б.3. Б.20 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Право социального обеспечения
Наименование

Курс

Семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции

Кол-во
зачетных
единиц

Количество
часов

4

144 ч.
121 ч.

4

8

4 ч.

Практические занятия

4

8

10 ч.

В т. ч. в интерактивной форме

4

8

4 ч.

Контрольная работа/реферат

4

8

Контрольная
работа

Контроль

4

8

9 ч.

Форма аттестации

4

8

Экзамен

