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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - формирование базовых знаний в сфере законодательства о социальном обеспечении

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения предметов "Трудовое право", "Семейное право", "Конституционное право",
"Финансовое право", "Теория государства и права".
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Жилищное право
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6:способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
Знать:
- основные формы и средства поиска, обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в целях правильного
определения целей своей профессиональной деятельности и путей их осуществления
Уметь:
- получать и преобразовывать информацию в знание, осмысливать государственно-правовые процессы, события и явления
в области социального обеспечения.
Владеть:
- технлогиями организации самообразования с целью повышения уровня своей профессиональной компетенции в сфере
права социального обеспечения;
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетенции в области права социального обеспечения
ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
- основные нормативные правовые акты в сфере социального обеспечения, основы пенсионного законодательства,
законодательства о социальных пособиях, льготах и компенсациях, медицинской помощи и лечении в Российской
Федерации
Уметь:
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством в сфере социального
обеспечения;
- правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам, обоснованно применять правовую норму к
конкретным ситуациям при квалификации фактов и обстоятельств;
- ориентироваться в действующем законодательстве о социальном обеспечении
Владеть:
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с социальнообеспечительным законодательством Российской Федерации
ПК-5:способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
- основные нормативные правовые акты в сфере социального обеспечения, основы пенсионного законодательства,
законодательства о социальных пособиях, льготах и компенсациях, медицинской помощи и лечении в Российской
Федерации;
- практику применения законодательства в сфере социального обеспечения;
- особенности применения процессуальных норм в праве социального обеспечения
Уметь:
- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права к социальнообеспечительным отношениям
Владеть:
- навыками работы с социальным законодательством и иными актами, содержащими нормы права социального
обеспечения;
-навыками обобщения и анализа правоприменительной практики по вопросам права социального обеспечения
ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
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Знать:
- понятие, виды и способы квалификации фактов и обстоятельств, этапы юридической квалификации, действующее
законодательство в сфере социального обеспечения;
- виды социально-обеспечительных правоотношений
Уметь:
- давать самостоятельную правовую оценку социальным проблемам и процессам;
- правильно квалифицировать факты и обстоятельства в области социального обеспечения и давать по ним юридическое
заключение
Владеть:
- навыками правового анализа социально значимых проблем и процессов;
- навыками анализа юридических фактов, социально-правовых норм и соответствующих правоотношений в связи со своей
профессиональной деятельностью;
- навыками квалификации фактов и обстоятельств в соответствии с законодательством о осциальном обеспечении
ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
- основные права и гарантий граждан в области социального обеспечения;
- способы защиты прав граждан в области социального обеспечения
Уметь:
- защищать права и свободы человека и гражданин в области социального обеспечения;
- применять теоретические знания, необходимых для защиты чести и достоинства человека и гражданина
Владеть:
- навыками защиты прав и свободы человека и гражданина
ПК-15:способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
- основные нормативные правовые акты в сфере социального обеспечения, основы пенсионного законодательства,
законодательства о социальных пособиях, льготах и компенсациях, медицинской помощи и лечении в Российской
Федерации
Уметь:
- толковать содержание основных нормативных правовых актов в сфере социального обеспечения, пенсионное
законодательство, законодательство о социальных пособиях, льготах и компенсациях, медицинской помощи и лечении в
Российской Федерации;
- ориентироваться в действующем законодательсве о социальном обеспечении
Владеть:
- юридической терминологией, в том числе понятийным аппаратом права социального обеспечения;
- навыками толкования нормативных правовых актов, регулирующих социально-обеспечительные правоотношения
ПК-16:способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Знать:
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовой статус субъектов правоотношений в праве
социального обеспечения;
- понятие и виды социально-обеспечительных првоотношений
Уметь:
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в области права социального обеспечения;
- оперировать юридическими понятиями и категориями
Владеть:
- навыками подготовки квалифицированного юидического заключения по вопросам социального обеспечения;
- навыками юридического консультирования в области права социального обеспечения;
- юридической терминологией, в том числе понятийным аппаратом права социального обеспечения

