Право социального обеспечения
1 Цель дисциплины:
- формирование базовых знаний в сфере законодательства о социальном
обеспечении;
- освоение студентами основных понятийных категорий права социального
обеспечения: инвалидность, трудовой стаж, пенсия, пенсионное страхование,
пособия, социальное обслуживание населения, охрана здоровья, медицинская
помощь, медицинское страхование, государственная социальная помощь,
ежемесячные денежные выплаты, льготы и компенсации.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится базовой части (Б1.Б.23) учебного плана по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Уголовно правовой».
Предшествующими для изучения дисциплины являются «Теория государства
и права», «Конституционное право».
Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин «Семейное право»,
«Трудовое право».
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате освоения содержания дисциплины студент должен:
знать:
- основные положения права социального обеспечения, сущность и
содержание основных понятий, институтов и категорий;
- виды социально-обеспечительных правоотношений;
- основные права и гарантий граждан в области социального
обеспечения;
- основные нормативные правовые акты в сфере социального
обеспечения, основы пенсионного законодательства, законодательства о
социальных пособиях, льготах и компенсациях, медицинской помощи и
лечении в Российской Федерации;

- практику применения законодательства в сфере социального
обеспечения.
уметь:
- ориентироваться в действующем законодательстве о социальном
обеспечении;
- давать самостоятельную правовую оценку социальным проблемам и
процессам;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством в сфере социального обеспечения;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- правильно квалифицировать факты и обстоятельства в области
социального обеспечения и давать по ним юридическое заключение;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации
по вопросам права социального обеспечения;
- защищать права и свободы человека и гражданин в области
социального обеспечения.
владеть:
- навыками правового мышления для выработки системного, целостного
взгляда на социальные проблемы в обществе;
- юридической терминологией, в том числе понятийным аппаратом
права социального обеспечения;
- навыками правового анализа социально значимых проблем и
процессов;
- навыками работы с социальным законодательством и иными актами,
содержащими нормы права социального обеспечения;
- навыками анализа юридических фактов, социально-правовых норм и
соответствующих правоотношений в связи со своей профессиональной
деятельностью;
- навыками толкования нормативных правовых актов, регулирующих
социально-обеспечительные правоотношения;
-навыками обобщения и анализа правоприменительной практики по
вопросам права социального обеспечения;
- навыками юридического консультирования.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

