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Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения учебной дисциплины «Право социального
обеспечения» является выработка у студентов системы знаний и навыков
применения действующего в России законодательства, регулирующего
социальное обеспечение, в условиях постоянно обновляющегося
законодательства.
Задачи:
- ознакомление с необходимыми источниками права;
- усвоение важнейших нормативных правовых актов;
- знание принципов социального обеспечения и умение использовать
их содержание при решении конкретных вопросов.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Право
социального
обеспечения»
является
дисциплиной
специализации,
опирающейся на знания студентов по трудовому, гражданскому,
административному, семейному, финансовому и налоговому праву,
гражданскому процессам.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1 История становления, понятие, предмет, метод и система права
социального обеспечения.
Тема 2. Принципы и источники права социального обеспечения.
Тема 3. Понятие, функции и формы социального обеспечения.
Тема 4. Правоотношения в сфере социального обеспечения.
Тема 5. Общая характеристика пенсионной системы РФ.
Тема 6. Трудовой (страховой) стаж и его учет при назначении пенсий.
Тема 7. Понятие, виды и структура трудовых пенсий.
Тема 8. Государственное пенсионное обеспечение.
Тема 9. Социальные пособия и компенсационные выплаты.
Тема 10. Социальное обслуживание.
Тема 11. Признание граждан инвалидами. Правовой статус инвалида в
РФ.
Тема 12. Социальное обеспечение в Красноярском крае.

В результате изучения дисциплины студент должен
1) Знать:
1. Формы социального обеспечения;
2. Правила предоставления мер социального обеспечения;
2) Уметь:
1. Применять теоретические положения на практике.
3) Владеть
навыками расчета пенсий, пособий, компенсационных выплат.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
а) общекультурных (ОК):
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
Итоговый контроль: зачет.

