Аннотация рабочей программы дисциплины «Право социального обеспечения»
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Цель
освоения
дисциплины
«Право
социального
обеспечения» состоит в раскрытии основополагающих правовых
положений, принципов и норм, регулирующих вопросы социального
обеспечения граждан Российской Федерации.
Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к
базовой (обязательной) части профессионального цикла. Она тесно
связана с другими социальными и юридическими дисциплинами,
входит в единую систему подготовки специалистов юридического
профиля.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
 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 участвовать в разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности (ПK-1)
 способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13)
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает
следующие знания, умения, навыки:
Знать природу и сущность социального обеспечения и
социального страхования; основные закономерности возникновения,
функционирования и развития этих правовых явлений; механизм и
средства правового регулирования социально-обеспечительных
правоотношений; особенности правового положения отдельных
категорий граждан как субъектов социально-обеспечительных
правоотношений; основы организации и функционирования системы
государственных органов в сфере социальной защиты населения;
содержание и тенденции развития
правового
регулирования
отношений по социальному обеспечению.
Уметь – оперировать юридическими понятиями и категориями
отрасли права социального обеспечения; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; толковать и правильно применять правовые нормы
отрасли права социального обеспечения;принимать решения и
совершать юридически значимые действия в точном соответствии с
законодательством о социальной защите населения; давать
квалифицированные правовые заключения и консультации по
вопросам применения социального законодательства; правильно

Содержание
дисциплины

Используемые
информационные,
инструментальные

составлять и оформлять юридические документы в рассматриваемой
сфере общественных отношений; юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства в сфере социальной
защиты населения; толковать различные правовые акты,
регулирующие социально-обеспечительные правоотношения.
Владеть – навыками анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и правоотношений,
существующих в сфере социального обеспечения; разработки
проектов нормативных
и
индивидуальных
правовых
актов, составления письменных документов юридического
содержания; анализа
судебной
и
правоприменительной
практики
в
сфере социального обеспечения; принятия
необходимых мер по
защите
социальных прав граждан;
навыками применения
специальной юридической
терминологии,
используемой
в
праве
социального обеспечения; определения отношений, составляющих
предмет
права социального обеспечения.
1. Понятие, предмет, метод и система права социального
обеспечения
2. Принципы права социального обеспечения
3. Источники права социального обеспечения
4. Правоотношения по социальному обеспечению
5. Система социального обеспечения в РФ и ее организационноправовые формы
6. Понятие и виды трудового (страхового) стажа
7. Пенсии по старости
8. Пенсии по инвалидности
9. Пенсии по случаю потери кормильца
10. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению
11. Пенсии лицам, походившим военную, правоохранительную
службу и их семьям
12. Ежемесячное пожизненное содержание и дополнительное
пенсионное и иное материальное обеспечение отдельных
категорий граждан
13. Пособия по временной нетрудоспособности
14. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
Материнский (семейный) капитал
15. Пособия при чрезвычайных обстоятельствах
16. Государственная социальная помощь
17. Медицинская помощь и лечение
18. Международно-правовое регулирование социального
обеспечения
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Опрос обучающихся, тестирование, разбор практических задач,
моделирование практических ситуаций, подготовка докладов и
рефератов
к
практическим
занятиям,
круглым
столам,
использование технических средств обучения.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: проводится в форме зачёта.

