Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция»
Наименование
Право социального обеспечения
дисциплины
Место
Базовая часть
дисциплины в
Б1.Б.27
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
9 зачетных единиц, 324 часа
трудоемкость
Семестр изучения
6
Форма итогового
Экзамен
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: формирование знаний о механизме правового
изучения
регулирования общественных отношений по социальному страхованию,
дисциплины
пенсионному обеспечению, предоставлению пособий, социальному обслуживанию
населения.
Задачи дисциплины:
освоение основных теоретических положений права социального обеспечения;
овладение юридической терминологией в сфере права социального обеспечения;
приобретение практических навыков анализа спорных ситуаций в области
реализации норм российского законодательства о социальном страховании,
пенсионном обеспечении, предоставлении пособий, социальном обслуживании;
Содержание
Тема 1. Система права социального обеспечения.
дисциплины
Тема 2. Правоотношения по социальному обеспечению.
Тема 3. Обязательное пенсионное страхование.
Тема 4. Государственное пенсионное обеспечение.
Тема 5. Пособия.
Тема 6. Охрана здоровья граждан, медицинская помощь и лечение.

Тема 7. Государственная социальная помощь.
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

Тема 8. Социальное обслуживание в Российской Федерации.
ПК-7, ПК-8, ПК-9
Знать:
перспективы развития государственной системы социальной защиты населения;
основные направления пенсионной реформы;
основные нормативные акты, регулирующие пенсионное обеспечение граждан в
Российской Федерации;
законодательство, регулирующее назначение и выплату пособий и компенсаций;
законодательство, регулирующее предоставление льгот и социальных услуг
престарелым, инвалидам, семьям с детьми и другим категориям граждан;
содержание норм права социального обеспечения, порядок их реализации и
защиты прав граждан, предусмотренных ими;
Уметь:
оперировать основными понятиями и определениями, применяемыми в праве
социального обеспечения;
хорошо ориентироваться в нормах права социального обеспечения;
исчислять размеры пенсий и пособий;
давать разъяснения гражданам по вопросам назначения и выплаты пенсий,
пособий, компенсаций и предоставления социальных услуг;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере социального обеспечения;
своевременно и в полной мере воспользоваться социальной защитой, адресованной
человеку, и, в случае необходимости, защитить его права.
Владеть:
навыками применения знаний действующего законодательства в области
социального обеспечения при решении конкретных правовых ситуаций;
навыками применения специальных знаний для осуществления оценки
пенсионных прав граждан;

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

навыками исчисления размеров пенсий, пособий, основываясь на соответствующих
нормах социального законодательства;
навыками исчисления различных видов трудового стажа: общего, специального,
страхового;
навыками подбора и составления различных документов, необходимых для
назначения и выплаты пенсий, пособий, компенсаций и предоставления услуг
гражданам.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

