АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Право социального обеспечения» являются:
- получение базовых теоретических знаний в области права социального обеспечения и
его роли в обществе, освоение студентами закономерностей и особенностей регулирования
отношений в данной области;
- выработка навыков анализа источников права, в том числе сравнительно-правового, и
использования общих подходов, принципов и норм права социального обеспечения в
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной бразовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Право социального обеспечения» представляет собой дисциплину базовой
части ООП ВО направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция гражданско-правового и
государственно-правового профиля подготовки (квалификация выпускника «бакалавр»).
Дисциплина «Право социального обеспечения» дает возможность расширения и
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных)
дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для
успешной профессиональной деятельности и(или) для продолжения профессионального
образования в магистратуре.
B системе юридических знаний дисциплина является важным инструментом для
дальнейшего освоения ООП ВО по направлению подготовки «Юриспруденция».
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин гуманитарного, социального и
экономического цикла, является дисциплиной базовой части профессионального цикла и
служит основой для профессиональной ориентации студентов при выборе направления
научного исследования в рамках подготовки бакалаврской выпускной квалификационной
работы. Приступая к изучению дисциплины «Право социального обеспечения», студенты
должны знать конституционное, административное, гражданское и семейное право в том
объеме, в котором эти отрасли права изучаются на юридических факультетах высших учебных
заведений.
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
- знать основные нормативные документы в области международного права, а также
российское национальное законодательство в области конституционного, гражданского,
административного права;
- уметь анализировать судебную гражданскую и арбитражную практику;
- обладать навыками работы с профессиональной научной литературой, аналитическими
и статистическими материалами.
Данная учебная дисциплина включает в себя необходимый минимум, которым должен
овладеть дипломированный студент – юрист.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6).
Профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
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- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК3).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения данной дисциплины студенты должны:
знать:
- происхождение и сущность права социального обеспечения, как отрасли права и системы
законодательства;
- основные тенденции развития и современное состояние научных исследований в области
права социального обеспечения;
- понятие и систему правоотношений в праве социального обеспечения, их субъекты и
содержание;
- основные юридические термины, дефиниции и институты права социального обеспечения
(понятие и виды трудового стажа, пенсий, пособий, государственной социальной помощи,
социального обслуживания, льгот и т.п.);
- особенности функционирования всех организационно-правовых форм социального обеспечения;
- способы правовой защиты нарушенных прав и законных интересов участников
правоотношений в области права социального обеспечения;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать наиболее важные правовые проблемы, связанных с практикой применения
норм отрасли;
- осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и иных
юридических документов, а также принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
- демонстрировать и применять базовые представления о законодательстве, касающемся
социального обеспечения граждан в практической деятельности;
- анализировать правоприменительную практику и оценивать правовые последствия
решений судов и иных правоприменительных органов;
- использовать на практике нормы, относящиеся к отрасли «Право социального
обеспечения», в том числе в рамках судебных процедур и правотворчества.
владеть:
- знанием теоретических категорий и концепций права социального обеспечения;
- навыками поиска источников российского права социального обеспечения, в том числе по
правовым базам и официальным Интернет-ресурсам;
- четким представлением о сущности, характере и взаимодействии правовых явлений, их
взаимосвязи в целостной системе знаний и значении для реализации права в профессиональной
деятельности;
- юридической терминологией в области права социального обеспечения.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета.

И.о. начальника учебно-методического управления
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