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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ознакомление с общественными отношениями, связанными  с оказанием государственной помощи  различным

категориям граждан, главным образом, нетрудоспособным: детям, престарелым, инвалидам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам

конституционное право, гражданское право, административное право в объёме программы.

2.1.2  Делопроизводство

2.1.3 Документоведение

2.1.4 Земельное право

2.1.5 Корпоративное право

2.1.6 Медицинское право

2.1.7 Прокурорский надзор

2.1.8 Страховое право

2.1.9 Трудовое право

2.1.10 Гражданское право

2.1.11 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.12 Уголовное право

2.1.13 Уголовный процесс

2.1.14 Авторское право

2.1.15 Адвокатура

2.1.16 Арбитражный процесс

2.1.17 Информационные технологии в юридической деятельности

2.1.18 Нотариат

2.1.19 Административное право

2.1.20 Гражданский процесс

2.1.21 Иностранный язык в сфере юриспруденции

2.1.22 Социология права

2.1.23 Юридическая психология

2.1.24 Конституционное право

2.1.25 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Банковское право

2.2.2 Бюджетное право

2.2.3 Криминалистика

2.2.4 Международное частное право

2.2.5 Муниципальное право

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.7 Правоохранительные органы

2.2.8 Семейное право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

:

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений,

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;

анализа правоприменительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и

процессуального права

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
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основные положения права социального обеспечения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов, правоотношений

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

:

способностью самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения

учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее

анализировать, толковать законодательство и применять его на практике; давать квалифицированные юридические

заключения и консультации по вопросам социального обеспечения.

наличие ключевых, общепредметных знаний об основных отраслях российского права, основных проблемах дисциплины,

о смысле отдельных понятий и терминов, наличие способности объяснять их применение в практических ситуациях

ОПК-1:      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

:

анализом  действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты

свободно ориентироваться в законодательстве Российской Федерации в сфере социального обеспечения

содержание права социального обеспечения на основе законодательства Российской Федерации в сфере социального

обеспечения

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

- юридической терминологией

анализировать и применять действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения пособий,

компенсаций, предоставления  услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в

социальной защите, с использованием информационных справочно-правовых систем

содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующих

вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

содержание права социального обеспечения на основе законодательства Российской Федерации в сфере социального

обеспечения

содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующих

вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг

основные положения права социального обеспечения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов, правоотношений

наличие ключевых, общепредметных знаний об основных отраслях российского права, основных проблемах дисциплины,

о смысле отдельных понятий и терминов, наличие способности объяснять их применение в практических ситуациях

3.2 Уметь:

свободно ориентироваться в законодательстве Российской Федерации в сфере социального обеспечения

анализировать и применять действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения пособий,

компенсаций, предоставления  услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в

социальной защите, с использованием информационных справочно-правовых систем

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы

анализировать, толковать законодательство и применять его на практике; давать квалифицированные юридические

заключения и консультации по вопросам социального обеспечения.

3.3 Владеть:

анализом  действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты

- юридической терминологией

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений,

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;

анализа правоприменительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и

процессуального права

способностью самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения

учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее


