Аннотация рабочей программы
Б1.Б.28 Право социального обеспечения
Название кафедры: гражданского права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины
Цели дисциплины:
- приобретение знаний и навыков, необходимых для применения норм права
социального обеспечения, нормотворчества в области права социального
обеспечения, консультирования по вопросам применения законодательства о
социальном обеспечении.
Задачи дисциплины:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией норм права социального
обеспечения;
- участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов в области
социального обеспечения и социальной защиты;
- властно-организационная и правоприменительная деятельность в сфере
деятельности уполномоченных органов исполнительной власти, разработка и
экспертиза соответствующих правоприменительных актов;
- правозащитная деятельность, обжалование действий (бездействия),
незаконных правовых актов органов исполнительной власти и должностных
лиц;
- консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их социальнотрудовых и социально-экономических прав и свобод;
- консультирование органов исполнительной власти и должностных лиц в
области права социального обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания населения;
- участие в правоотношениях по социальному обеспечению, обеспечению
законности и правопорядка в сфере социального обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания населения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Курс «Право социального обеспечения» включен в базовую часть
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, с присвоением квалификации
«бакалавр», профиль: государственно-правовой.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
«Конституционное право», «Гражданское право», «Административное
право».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Договорное право»,
«Международное частное право», «Коммерческое право», «Жилищное право»
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общепрофессиональных (ОПК):
- способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
профессиональных (ПК):
- в правоохранительной деятельности: способностью уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОПК-3» - способностью добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основы будущей профессии и ее социальное значение; основные понятия, категории,
содержание и особенности будущей профессиональной деятельности
Уметь:
анализировать этические кодексы юридического сообщества; оценивать факты и явления
профессиональной деятельности; применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных ситуациях;
Владеть:
навыками соблюдения принципов этики юриста; оценивает факты и явления
профессиональной деятельности

Для компетенции «ПК-9 - в правоохранительной деятельности:
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятия чести и достоинства личности, права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии
с Конституцией РФ, а также правовые способы их соблюдения и защиты
Уметь:
- уважать честь и достоинство, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина в сфере действия права социального обеспечения
Владеть:
- навыками использования правовых способов и средств недопущения, соблюдения и
восстановления нарушенных основных прав и свобод человека и гражданина в сфере
конституционно-правового регулирования

4. Общий объём дисциплины:
Общая трудоемкость курса составляет 4 з. е. (144 час. )
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации, семинары,

разбор практических задач самостоятельную работу студента. Предусмотрены
встречи с практикующими юристами, работниками органов государственной
власти и местного самоуправления.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: Интерактивная доска,
мультимедийный проектор, ноутбук.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных
и устных), рубежный контроль в форме тестирования, а также выполнения
контрольной работы. Промежуточная итоговая аттестация проводится в
форме экзамена

