Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Право социального обеспечения»
Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Право социального обеспечения» » относится к базовой части Блока
1,Б.1.Б.24 Федерального образовательного
стандарта высшего образования по
направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Для изучения дисциплины необходимы знания по теории государства и права; трудовому
праву; финансовому праву; налоговому праву и др.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
- способностью работать на благо общества и государства (ОПK-2);
- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
в области правоприменительной деятельности:
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-2);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием
следующих разделов: Понятие, предмет, метод, система, принципы и источники права
социального обеспечения. Правоотношения в сфере права социального обеспечения.
Трудовой стаж: понятие, виды. Трудовые пенсии по старости и пенсия за выслугу лет.
Пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца. Социальные пенсии и их
исчисление, выплата пенсий. Социальные пособия, пособие по временной
нетрудоспособности. Пособие по беременности и родам и пособие по безработице.
Социальное обслуживание. Специальный страховой и специальный трудовой стаж. Виды
доказательств трудового стажа. Пенсия по старости в связи с общими условиями труда.
Пенсии за выслугу лет. Компенсационные выплаты, субсидии. Государственная
социальная помощь.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме сдачи зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16 часов, практические 48
часов, 44 часа самостоятельной работы студента.

