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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - комплексное изучение законодательства, регламентирующего социальное обеспечение в Российской Федерации;
1.2 - овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для осуществления профессиональной
квалифицированной деятельности в сфере социального обеспечения населения;
1.3 - формирование у обучающихся необходимых знаний в области социального обеспечения в Российской
Федерации, системы субъектов социального обеспечения и развитие на этой основе общей правовой и
нравственной культуры обучаемых;
1.4 - овладение обучающимися теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми
для реализации прав граждан на социальное обеспечение;
1.5 - формирование у обучаемых активной гражданской позиции.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
- понятие права социального обеспечения и его место в структуре российского права;
- правовой статус отдельных субъектов социального обеспечения;
- виды и содержание прав участников правоотношений, складывающихся в сфере социального обеспечения;
- порядок реализации прав на социальное обеспечение;
- особенности организации и функционирования системы органов государства в области социального обеспечения;
- конкретные формы и методы защиты прав субъектов социального обеспечения.

Уметь:
- анализировать правоотношения, возникающие в сфере социального обеспечения;
- работать с правовыми актами в области социального обеспечения;
- грамотно использовать судебную практику при разрешении спорных ситуаций в области социального обеспечения;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации гражданам, имеющим право на социальное
обеспечения;
- отслеживать изменения в законодательстве и государственной политики в сфере социального обеспечения.

Владеть:
- навыками поиска источников, требующихся для решения практических ситуаций, возникающих в ходе социального
обеспечения населения;
- навыками составления и оформления необходимых процессуальных документов;
- навыками разрешения возникающих в судебной практике споров об отдельных видах пенсий, пособий и т.д.;
- навыками решения конкретных правовых задач (ситуаций) в сфере осуществления защиты прав субъектов социального
обеспечения;
- может осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в сфере социального обеспечения

