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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.О

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

2.2.9 Судебная медицина

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной

деятельности

ОПК-2.1: Знает нормы материального и процессуального права

ОПК-2.2: Реализует нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ОПК-2.3: Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе их анализа принимает решения о реализации

норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности
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ОПК-9: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-9.1: Использует современные информационные технологии, в том числе отечественного производства для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-9.2: Выбирает современные информационные технологии, в том числе отечественного производства для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-9.3: Применяет современные информационные технологии, в том числе отечественного производства для

решения задач профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - систему социального обеспечения  населения;

3.1.2 - основные виды пенсий и пособий;

3.1.3 - основные виды медико-социального обслуживания.

3.2 Уметь:

3.2.1 - решать конкретные профессиональные задачи;

3.2.2 - применять профессиональные знания и умения на практике;

3.2.3 - способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза;

3.2.4 - применять основные положения законодательства в области социального обеспечения в юридической практике.

3.3 Владеть:

3.3.1 -анализом нормативно-правовых актов регулирующих  отношения  в сфере социального обеспечения Российской

Федерации, субъектов  РФ и муниципальных образований;

3.3.2 -способностью реального применение на практике в современных российских условиях законодательства,

регулирующего систему социального обеспечения населения.


