АННОТАЦИЯ
дисциплины «Право социального обеспечения»
Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа
Направленность (профиль) "Социальная работа на предприятиях и фирмах различных
видов деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности"
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 54 часа
аудиторной нагрузки: лекции – 18 часов; практических 36 часов; контактных 58,2 часа; 4
часа контрольных и 49,8 часа самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Цель дисциплины – усвоение законодательных и нормативно-правовых актов
федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг,
социального обеспечения, мер социальной помощи и социальной защиты граждан, а
также выработка умений юридически правильно квалифицировать обстоятельства,
возникающие при осуществлении профессиональной деятельности бакалавра по
социальной работе в сфере социального обслуживания.
Задачи дисциплины:
− формирование системных знаний в области правового регулирования
отношений по социальному обеспечению населения, государственной политики в данной
сфере общественных отношений;
− овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа соответствующих нормативно-правовых документов;
− выработка умений применения правовых норм, касающихся социального
обеспечения и социального обслуживания в конкретных жизненных ситуациях;
− усвоение комплекса теоретических знаний об основных правовых понятиях и
закономерностях правового обеспечения и социальной защиты граждан;
− развитие способности разрешения правовых проблем и коллизий, а также
принятия необходимых мер защиты права на социальное обеспечение;
− формирование способности находить и использовать федеральные и
региональные нормы по правовой регламентации социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в профессиональный цикл
вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ.12.01 по направлению подготовки 39.03.02
Социальная работа и является дисциплиной по выбору.
Освоение учебной дисциплины является необходимым условием для более
глубокого понимания и успешного завершения изучения всех дисциплин, которые
предусмотрены Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина «Право социального обеспечения» связана, прежде всего, с курсами
«Правоведение», «Управление в социальной работе» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций : ПК-5.
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Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование раздела, тема

1

Тема 1. Понятие и принципы права
социального обеспечения.

2

Тема 2. Источники права
социального обеспечения.
Правоотношения социального
обеспечения.
Тема 3. Пенсионная система РФ на
современном этапе. Трудовой и
страховой стаж.
Тема 4. Страховые пенсии: по
старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца.
Накопительная пенсия.
Тема 5. Государственные пенсии: за
выслугу лет, по старости, по
инвалидности, по случаю потери
кормильца. Социальные пенсии.
Тема 6. Социальные пособия и
компенсационные выплаты.
Государственная социальная
помощь.
Тема 7. Медицинская помощь и
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лечение. Медицинское страхование.
8

Тема 8. Социальное обслуживание в
14
2
6
6
РФ.
Итого по дисциплине:
18
36
49,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
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