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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Рабочая программа дисциплины «Право социального обеспечения» подготовлена на основе положений действующего законодательства с учетом последних изменений, внесенных в законодательство, а также материалов правоприменительной практики. Целью учебной дисциплины «Право социального обеспечения» можно отнести формирование у обучающихся знаний в сфере социально-обеспечительных правоотношений, обеспечение усвоения теоретических положений права социального обеспечения, исследования и усвоения положений действующего законодательства, регулирующего социально-обеспечительные правоотношения, а также изучения норм международного права социального обеспечения. Обучающийся должен научиться применять полученные знания в практической деятельности – в сфере социального обеспечения физических лиц и в сфере юридической ответственности за нарушение социально-обеспечительного законодательства. Основной задачей дисциплины «Право социального обеспечения» является формирование у обучающегося знаний, которые послужат теоретической базой для осмысления действующего социально-обеспечительного законодательства, для формирования правовой культуры, выработки правильной позиции при решении конкретных задач в сфере социально-обеспечительных правоотношений.   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой части программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина «Право социального обеспечения» находится в тесной связи с такими дисциплинами, как «Теория государства и права», «Трудовое право», «Административное право», «Финансовое право», «Семейное право» и другими, являясь важным элементом в формировании гуманитарной составляющей в системе подготовки высококвалифицированных юристов-бакалавров. В процессе обучения бакалавры получают обширную информацию о содержании действующего социально-обеспечительного законодательства и государственной политике в области правового обеспечения социально-обеспечительных отношений. Как учебная дисциплина, право социального обеспечения предполагает овладение комплексом научных понятий и категорий, знание которых необходимо для выработки соответствующего правосознания юристов-профессионалов. Изучение права социального обеспечения способствует выработке у бакалавров понимания сложного комплекса правоотношений в области социального обеспечения, позволяет развивать правовую культуру, что обеспечит в дальнейшем возможность грамотной защиты интересов личности в сфере социально-обеспечительных правоотношений. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 часов): – занятия лекционного типа – 22 часа;  – практические занятия – 28 часов;  – самостоятельная работа обучающегося – 58 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.    
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1).   Таблица 1  Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности ОК-9 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий ОК-9.1 Способность распознавать основные воздействия вредных и опасных факторов на производстве и в учебном процессе ОК-9.2 Использование средств и методов индивидуальной и коллективной защиты в целях защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий ОПК-2 Способность работать на благо общества и государства ОПК-2.1 Способность добросовестно применять юридические знания на благо общества и государства ОПК-2.2 Способность формулировать и использовать в практической деятельности основные направления совершенствования действующего законодательства ПК-4 Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации ПК-4.1 Способность совершать юридические действия в точном соответствии с законами ПК-4.2 Способность принимать оптимальные решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, отраслевым законодательством  и судебной практикой ПК-9 Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина ПК-9.1 Способность уважать честь и достоинство личности  ПК-9.2 Способность уважать честь, достоинство и деловую репутацию личности, соблюдать и качественно защищать права и свободы человека и гражданина  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   ОБЩАЯ ЧАСТЬ  Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения. Тема 2. Принципы, источники права социального обеспечения. Тема 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения.  
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  Тема 4. Страховой стаж и стаж государственной службы. Тема 5. Пенсионные системы России на современном этапе. Трудовые и государственные пенсии.  Тема 6. Пособия и компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. Тема 7. Страховые выплаты вследствие несчастного случая  на производстве и профессиональных заболеваний. Тема 8. Ежемесячные денежные выплаты взамен льгот.  Льготы в системе социального обеспечения. Тема 9. Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей. Тема 10. Медицинская помощь и лечение. Тема 11. Социальное обслуживание.  СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  Тема 12. Международное право социального обеспечения   5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». 3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 9. Программное обеспечение: − АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); − CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); − Photoshop Extended (растровый графический редактор); − Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)).  


