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Аннотация рабочей программы дисциплины
Право социального обеспечения
1. Цель дисциплины: изучение теоретических основ и получение практических навыков
в области социального обеспечения и социальной защиты; совершенствование систем
правового анализа ситуаций для повышения эффективности применения социальных
норм.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: в результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие
компетенции:
(ОК-13)готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные закономерности механизма правового регулирования,
юридические
термины, понятия и теории права социального обеспечения;
уметь: правильно толковать нормы Российского законодательства;
владеть: навыками работы со справочными правовыми системами, обработки и анализа
нормативных актов, теории и правоприменительной практики для разрешения правовых
конфликтов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Понятие, предмет, метод, система, принципы, источники права социального
обеспечения.
2. Правоотношения в сфере права социального обеспечения.
3. Финансирование социального обеспечения.
4. Понятие и виды стажа.
5. Трудовые пенсии в Российской Федерации.
6. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации.
7. Пособия и компенсационные выплаты в системе социального обеспечения.
8. Социальное обслуживание.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Белавина Е.Н., преподаватель
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования
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4. Структура и содержание дисциплины.

Зав. кафедрой ГПД

Калинина Е.В.

