Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.17. «СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ И ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Цель и задачи учебной дисциплины: формирование у студентов содержательного представления об объектах защиты граждан, правоотношениях в сфере защиты граждан, о важнейших
элементах механизма, их правового регулирования.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
− оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
− анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;
− логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой
тематике.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
− организацию работы органов социального обеспечения и социальной защиты с обращениями граждан;
− понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
− субъекты и объекты гражданского права;
− досудебный порядок разрешения споров.
Содержание дисциплины: Раздел 1. Социальное обеспечение граждан в РФ. Раздел 2. Судебная защита прав граждан в сфере социального обеспечения.
Перечень формируемых компетенций: ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3.
Продолжительность обучения: 184 ч., в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 144 часа; самостоятельная работа обучающегося 40 часов.
Период обучения: 2-3 семестр.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: дифф.зачет.
Основные источники:
1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: Учеб. для сред. проф. учеб. заведений. –
М.: «КНОРУС», 2010. – 512 с.
2. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Возбуждение, подготовка, разбирательство гражданских
дел: учебно-практич. пособие для судей. – М.: Проспект, 2014. – 128 с.
3. Солянкина, Н.А. Право социального обеспечения: Ответы на экзаменационные вопросы:
пособие / Н.А. Солянкина. - 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 160 с. [Электронный ресурс].
– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136486
4. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: Учебник. – М.: Дашков и К, 2006.
5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и др. – М.:
Статут,
2015.
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960
с.
[Электронный
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–
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
6. Курбанов Р. А. Право социального обеспечения: учебник / Р. А. Курбанов, К. К. Гасанов,
С.И. Озоженко. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 439 с. [Электронный ресурс]. –
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1.
Дополнительная литература:
1. Белоусов, Д.В. Судебная защита в механизме гарантирования прав и свобод. Конституционно-правовой аспект / Д.В. Белоусов, Н.М. Чепурнова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 167 с. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436696
2. Гражданский процесс. Практикум: сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права /С.А. Алехина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина; отв. ред. А.Т. Боннер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 416 с.
3. Гражданский процесс: учебник / под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Амаглобели. – 6-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 599 с. [Электронный ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014
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М.:
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2015.
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[Электронный
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–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
5. Сивакова И.В. Пенсии в схемах: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2015. – 176 с.
6. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: Учеб.-метод. пособие и нормативные акты
о пособиях и компенсационных выплатах. – М.: Издательство Бек, 2009. – 576 с.
Интернет-ресурсы:
Российское образование: федеральный образовательный портал - http://www.edu.ru
«Юридическая Россия» - http://law.edu.ru

