
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Право социального обеспечения» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Цель изучения учебной дисциплины: 

- обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству с предприятиями различной формы собственности, участие в управлении 

и юридическом сопровождении предприятий; 

- повышение уровня теоретических знаний о состоянии правового положения 

социального обеспечения, истории развития и перспективах совершенствования данной 

сферы правового регулирования; 

- получение конкретных практических навыков в осуществлении право-

применительной деятельности в области социальных отношений. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

 

- содействовать приобретению обучающимися знаний в области права 

социального обеспечения; 

- создать условия для овладения обучающимися различными методами права 

социального обеспечения; 

- способствовать усвоению обучающимися структуры и тенденций развития 

национального и международного права социального обеспечения. 

. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

  

Дисциплина относится к циклу Б1.Б.2.20 «Базовая часть, Профессиональный блок» 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 

 

Междисциплинарные связи: дисциплины "Теория государства и права", 

"Правоохранительные органы", "Гражданский процесс", "Гражданское право", "Трудовое 

право", "Административное право", учебной и производственной практикой.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: 

 

Коды 

компетенц

ий 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  



ОК-2, 

ОПК-1, 

ПК-2,  

ПК-5 

Повышение уровня 

теоретических знаний о 

состоянии правового поло-

жения социального 

обеспечения, истории 

развития и перспективах 

совершенствования данной 

сферы правового 

регулирования. 

 

Знать: 

•   социальную значимость своей 

будущей профессии 

•  понятие профессионального правосо-

знания 

•  свои профессиональные обязанности, 

•  имеет представление о принципах 

этики юриста 

•  обладать знаниями о культуре 

мышления 

•  анализировать информацию 

•  понятие коррупционного поведения 

•  понимать значение права и закона 

•  понимать значение саморазвития 

•  обладать стремлением к повышению 

своей квалификации и мастерства 

•  значение развитого правосознания 

•  понятия правового мышления и 

правовой культуры 

•  обладать знаниями о принятии 

решений в точном соответствии с законом 

•  обладать знаниями о необходимости 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

•  основы правоприменения 

•  способен реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

•  способы осуществления правового 

воспитания 

 

 Уметь:  

•  ценить свою будущую профессию 

•  применять на практике профессио-

нальное правосознание 

•  применяет свои профессиональные 

обязанности 

•  применяет принципы этики юриста 

•  применяет знания о культуре 

мышления 

•  анализировать информацию 

•  применяет знания понятия 

коррупционного поведения 

•  применяет знания о значении права и 

закона 

•  применяет знания о значении 

саморазвития 

•  повышать свою квалификацию и ма-

стерство 



•  понимать значение развитого 

правосознания 

•  применяет знания о понятии 

правового мышления и правовой 

культуры 

•  принимать решения в точном 

соответствии с законом 

•  совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

•  использует знания основ 

правоприменения 

•  реализовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

•  осуществлять правовое воспитание 

 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности):   

•  способен осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии 

•  профессиональным правосознанием 

•  профессиональными обязанностями 

•  принципами этики юриста 

•  знаниями о культуре мышления 

•  способен анализировать информацию 

•  знаниями о коррупционном поведе-

нии 

•  осознает значение права и закона 

•  готов к саморазвитию 

•  способен повышать свою 

квалификацию и мастерство 

•  способен понимать значение 

развитого правосознания 

•  понятиями правового мышления и 

правовой культуры 

•  обладает знаниями о принятии 

решений в точном соответствии с законом 

•  способен совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом 

•  готов к осуществлению 

правоприменения 

•  способен реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

•  навыками осуществления правового 

воспитания 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. Общие положения права социального обеспечения. 

Раздел 2. Виды пенсий   и порядок их начисления. Обязательное государственное 

страхование. 

Раздел 3. Виды социальных пособий и услуг по государственному страхованию. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг), решение 

ситуационных задач. 

 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Гладкая И.А. старший преподаватель кафедры хозяйственного права; Ушакова Д.С. 

ассистент кафедры хозяйственного права. 

 

 

 


