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1. Дисциплина Б1.Б.27 «Право социального обеспечения» относится 

к дисциплинам базовой части Блока 1 ОПОП направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-2: способность работать на благо общества и государства 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- законодательные, а также иные нормативные правовые акты, нормы 

международного права и международных договоров Российской Федерации, 

регулирующие право социального обеспечения; 

- юридические принципы, нормы и категории, основные тенденции и 

закономерности правовой деятельности в рамках осуществления прав по 

социальному обеспечению. 

Уметь: 

- применять современные справочные правовые системы для поиска, 

систематизации и обработки социально-правовой информации, 

регулирующей права и обязанности субъектов по осуществлению 

социального обеспечения; 

- применять современные информационные технологии для поиска, 

систематизации и обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения статистического анализа 

информации в праве социального обеспечения; 

- правильно толковать нормативные правовые акты права социального 

обеспечения. 

Владеть: 

- навыками составления электронных документов в осуществлении 

профессиональной деятельности по социальному обеспечению; 

- способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации при осуществлении профессиональной деятельности в рамках 

права социального обеспечения; 

- способами толкования законодательных и иных нормативных 

правовых актов, норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации, регулирующих право социального обеспечения. 
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Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 6 Семестр 7 Курс 3 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

36 18 10 

лекции 18 6 4 

практические занятия 18 12 6 

Самостоятельная 

работа  
36 54 58 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет 

- - 4 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

2/72 2/72 2/72 

 

 

 

 


