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Аннотация рабочей программы дисциплины
Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ
1. Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса представлений о
функционировании и специфике правового регулирования системы социального обеспечения прав
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ориентированных на
дальнейшее использование в научно-исследовательской и практико-ориентированной
педагогической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ААОП:
Дисциплина относится к к дисциплинам по выбору вариативной части
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
ОК-4

Код

Содержание компетенции
способностью использовать основы правовых знаний

В результате изучения дисциплины студент должен:
− Знает: основные направления правовых теорий, содержание отдельных современных
дискуссий по актуальным проблемам права
− Умеет: формулировать и отстаивать собственную позицию по некоторым правовым
проблемам в различных сферах деятельности.
− Владеет: общими навыками правового анализа, отдельными приёмами использования
правовых знаний в различных сферах деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов).
Из них: аудиторная: 18 ч.; самостоятельная работа: 54 ч.
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5. Семестры:
Трудоемкость

Контроль

54

Курсовые работы

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

Контрольные работы

Самостоятельная
работа

Индивид.
занятия

Ауд.

и лаб.
занятия

10

Ауд. Прак.мал.гр.

8

и семинары

Ауд. Практ. груп.

18

Лекции

72

Ауд.

Часов всего

2

Аудиторная работа

Зач. ед.

5

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 Понятие, предмет и источники права социального обеспечения инвалидов и лиц с
ОВЗ. Принципы права социального обеспечения.
2 Инвалидность и социальная защита инвалидов в России
3 Льготы и компенсации в рамках системы социального обеспечения инвалидов и
лиц с ОВЗ.
4 Пенсионное обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ в Российской Федерации
5 Медицинская помощь, лечение и социальное обслуживание инвалидов и лиц с ОВЗ
6 Пособия, не входящие в группу пособий по государственному социальному
страхованию.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Белавина Е.Н., Жуковская Н.Ю.

