АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «Право социального обеспечения»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цели и задачи освоения дисциплины
Право социального обеспечения – это самостоятельная отрасль права,
регулирующая общественные отношения в сфере социального обеспечения.
Целью освоения учебной дисциплины является подготовка
бакалавра, обладающего знанием о роли данной учебной дисциплины в
подготовке юриста, способного к творческому осмыслению и практическому
применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины - на основе изучения содержания и практики
применения Конституции Российской Федерации, международных актов,
федеральных законов, иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы права социального обеспечения, в том числе актов министерств и
ведомств, коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных
актов, содержащих нормы права социального обеспечения, необходимо
решать следующие задачи:
формирование у студентов представлений о происхождении, правовой
природе, сущности и тенденциях развития законодательства о праве
социального обеспечения;
характеристика тенденций и современного состояния научных
исследований в области права социального обеспечения;
совершенствование и углубление знаний в области правового
регулирования социального обеспечения в Российской Федерации и др.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины «Право социального обеспечения»
у студентов должны сформироваться следующие компетенции:
профессиональные:
в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);

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);
в правоохранительной деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения (ПК-10);
в экспертно-консультационной деятельности:
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
основы теории государства и права, конституционного права,
гражданского права истории отечественного и зарубежного государства и
права;
уметь:
работать с источниками права, найти и проанализировать нормативноправовой акт, материалы правоприменительной практики;
быть готовым:
к постановке и решению теоретических и социальных практических
проблем, к анализу противоречий и пробелов законодательства, поиску путей
их решения.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» включена в
профессиональный цикл в базовую часть Б3.Б20 по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция (квалификация (степень) «Бакалавр»).
Дисциплина «Право социального обеспечения» выступает базовой
дисциплиной для изучения дисциплин профиля «Гражданско-правовой» и
прохождения гражданско-правовой практики.
Требования к уровню подготовки студента — сформированность
системных знаний по дисциплинам: «Конституционное право»,
«Гражданское право», «Финансовое право», «Административное право»,
владение умениями применять полученные знания в практической (учебной)
деятельности. По итогам изучения вышеназванных дисциплин у студентов

должны быть на начальном этапе частично сформированы следующие
компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-10; ПК-11.
Дисциплина «Право социального обеспечения», являясь частью
профессиональной подготовки бакалавра в сфере юриспруденции, связана
многочисленными концептуальными и логическими связями с другими
дисциплинами, раскрывающими особенности современного социального
обеспечения: «История отечественного государства и права», «Гражданский
процесс».

