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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

специальностей СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц и утверждаются в установленном 

порядке. 

 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Междисциплинарный комплекс входит в профессиональный модуль  

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты». 

 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса, требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса 
 

В результате освоения междисциплинарного курса, обучающийся 

должен: 

уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки 

их предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 
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 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

 пользоваться компьютерными программами для назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о 

стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, 

пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в 

том числе с учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять 

приёмы делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

 предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 
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 правовое регулирование в области медико- социальной 

экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-

социальной экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, 

нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

-  осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан на социальное обеспечение. 

Освоение  части следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 
2 курс (год начала подготовки 2021) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     теоретическое обучение 34 

     лабораторные работы  

     практические занятия 32 

     контрольные работы  

     курсовой проект  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 32 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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3 курс (год начала подготовки 2020) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     Лекции 30 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Консультация 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Заочная форма обучения 

3 курс (год начала подготовки 2020) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     Лекции 16 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

 

4 курс (год начала подготовки 2019) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     Лекции 6 

     практические занятия 6 

Курсовая работа 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Организационно - правовые основы 

права социального обеспечения и правовой 

институт пенсионного обеспечения 

 

Тема 1.1. Понятие 

социального 

обеспечения 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие социального обеспечения. Функции 

социального обеспечения. Государственная 

система социального обеспечения. 

Предмет права социального обеспечения. Метод 

правового регулирования отношений по 

социальному обеспечению. Система права 

социального обеспечения. 

Понятие принципов права социального 

обеспечения. Классификация принципов права 

социального обеспечения. Всеобщность 

социального обеспечения. Дифференциация 

условий, определяющих право на социальное 

обеспечение. Гарантированность социального 

обеспечения при наступлении социального риска. 

Ориентация социального обеспечения на 

достойный уровень жизни. 

8 

Практическое занятие: 

Вопросы практического занятия: 

1. Понятие источников права социального 

обеспечения.  

2. Виды источников права социального 

обеспечения.  

3. Классификация нормативных правовых 

актов.  

4. Действие источников права социального 

обеспечения во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

5. Понятие и виды правоотношений.  

6. Субъекты правоотношений по 

социальному обеспечению.  

7. Объекты правоотношений по социальному 

обеспечению.  

8. Содержание правоотношений. 

8 

Самостоятельная работа: 

Работа над материалом учебников конспектом 

лекций. 

8 

 Раздел 2. Правовой институт социальных 

пособий и обязательное медицинское 
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страхование 

Тема 2.1. Трудовые 

пенсии 

Содержание учебного материала:  
Понятие пенсионной системы. Понятие пенсии. 

Виды пенсии. 

Понятие трудовой пенсии по старости. Трудовая 

пенсия по старости на общих условиях. Трудовая 

пенсия по старости на льготных условиях 

(досрочные трудовые пенсии по старости). 

Исчисление трудовой пенсии по старости. Сроки 

установления трудовой пенсии по старости. 

Правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы. Понятие инвалидности. 

Группы инвалидности. Причины инвалидности. 

Функции и задачи учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы. Понятие 

и порядок проведения медико-социальной 

экспертизы. Юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной экспертизы. 

Понятие трудовой пенсии по инвалидности. 

Исчисление трудовой пенсии по инвалидности. 

Сроки назначения трудовой пенсии по 

инвалидности. 

8 

Практическое занятие: 

Вопросы практического занятия: 

1. Понятие трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца. 

2. Нетрудоспособные члены семьи умершего 

кормильца, состоявшие на его иждивении.  

3. Исчисление трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца.  

4. Сроки установления трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца. 

5. Орган, осуществляющий назначение 

трудовой пенсии.  

6. Пакет документов, необходимый для 

назначения трудовой пенсии. 

7. Перевод с одного вида трудовой пенсии на 

другой.  

8. Выплата и доставка трудовой пенсии. 

8 

Самостоятельная работа: 

Работа над материалом учебников конспектом 

лекций. 

8 

 

Тема 2.2.  Пенсии по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

Содержание учебного материала:  
Понятие пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. Задачи пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. 

Категории лиц, которым могут выплачиваться 

две пенсии. 

Государственная гражданская служба. 

Условия назначения пенсии государственным 

федеральным служащим. Исчисление пенсии 

государственным федеральным служащим. Сроки 

10 
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установления пенсии государственным 

федеральным служащим. 

Виды пенсий военнослужащим и членам их 

семей. Условия назначения пенсии 

военнослужащим и членам их семей. Исчисление 

пенсии военнослужащим и членам их семей. 

Сроки установления пенсии военнослужащим и 

членам их семей. 

 Практическое занятие: 

Вопросы практического занятия: 

1. Условия назначения пенсии участникам 

Великой Отечественной войны и граждан, 

награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда». 

2. Исчисление пенсии участникам Великой 

Отечественной войны и граждан, 

награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда». 

3. Сроки установления пенсии участникам 

Великой Отечественной войны и граждан, 

награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда». 

4. Круг лиц, имеющих право на пенсию в 

результате радиационных и техногенных 

катастроф.  

5. Виды пенсий лицам, пострадавшим в 

результате радиационных и техногенных 

катастроф.  

6. Условия назначения пенсии лицам, 

пострадавшим в результате радиационных 

и техногенных катастроф.  

7. Исчисление пенсии лицам, пострадавшим 

в результате радиационных и техногенных 

катастроф.  

8. Сроки установления пенсии лицам, 

пострадавшим в результате радиационных 

и техногенных катастроф. 

9. Круг лиц, имеющих право на социальную 

пенсию.  

10. Условия назначения социальной пенсии.  

11. Размеры социальных пенсий.  

12. Сроки установления социальных пенсий. 

13. Пакет документов, необходимый для 

назначения пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению.  

14. Перерасчет пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. 

15.  Выплата пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. 

8 

 Самостоятельная работа: 

Работа с текстом учебника и дополнительной 

литературой. Работа над конспектом лекций. 

8 
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Тема 2.3. Пособия, 

компенсации и 

социальные выплаты 

Содержание учебного материала:  
Понятие пособий, компенсаций и социальных 

выплат. Виды пособий, компенсаций и 

социальных выплат. Методы определения 

размеров пособий: определение размеров 

пособий исходя из твердой (базовой) суммы; 

определение размеров пособий исходя из 

прожиточного минимума; определение размеров 

пособий исходя из заработка получателя пособия. 

Порядок постановки на учет в качестве 

безработного 

Понятие пособия по безработице. Условия 

признания граждан безработными. Сроки 

выплаты пособия по безработице. Размеры 

пособия по безработице. Назначение и выплата 

пособия по безработице. 

Понятие и виды пособий о временной 

нетрудоспособности. Удостоверение временной 

нетрудоспособности. Назначение и выплата 

пособия по временной нетрудоспособности. 

Исчисление пособий по временной 

нетрудоспособности. 

Виды пособий гражданам, имеющим детей. 

Условия, размеры, индексация единовременных 

пособий гражданам, имеющим детей. Условия, 

размеры, сроки выплаты пособия по 

беременности и родам. Условия, размеры, сроки 

выплаты и индексация ежемесячных пособий 

гражданам, имеющим детей. Условия, размер, 

сроки выплаты и индексация материнского 

(семейного) капитала. Государственные пособия 

гражданам, имеющим детей по региональному 

законодательству 

8 

Практическое занятие: 

Вопросы практического занятия: 

1. Понятие несчастного случая на 

производстве.  

2. Несчастные случаи, подлежащие 

расследованию и учету.  

3. Расследование и учет несчастных случаев 

на производстве.  

4. Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

5. Права и обязанности субъектов 

страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний.  

6. Виды и размеры страхового обеспечения.  

7. Процедура назначения страхового 

обеспечения. 

8. Категории граждан, имеющих право на 

8 
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ежемесячную денежную выплату.  

9. Размеры ежемесячных денежных выплат.  

10. Индексация ежемесячных денежных 

выплат. 

11. Сроки назначения ежемесячных денежных 

выплат. 

12. Доставка ежемесячных денежных выплат. 

13. Понятие и виды компенсационных выплат.  

14. Ежемесячные компенсационные выплаты 

за время академического отпуска, отпуска 

по уходу за ребенком до трех лет и женам 

рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел.  

15. Ежемесячные компенсационные выплаты 

неработающим трудоспособным 

гражданам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами. 

Самостоятельная работа: 

Работа с текстом учебника и дополнительной 

литературой. Работа над конспектом лекций. 

8 

Тема 2.4.  Трудовой 

стаж 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие и значение трудового стажа. Виды 

трудового стажа 

Понятие общего трудового стажа. Периоды, 

включаемые в общий трудовой стаж. 

Понятие страхового стажа. Периоды, включаемые 

в страховой трудовой стаж. 

Понятие специального (профессионального) 

страхового стажа. Виды специального 

(профессионального) страхового стажа. Стаж 

работы на отдельных видах работ. Стаж 

государственной службы. Выслуга лет. 

Исчисление трудового стажа. Подтверждение 

трудового стажа. Трудовая книжка. 

4 

Практическая работа 1-2. Определение видов 

деятельности, подлежащих включению в 

страховой стаж. 

Практическая работа 3. Исчисление страхового 

стажа 

Практическая работа 4. Подтверждение 

страхового стажа 

8 

Самостоятельная работа: 

Работа с текстом учебника и дополнительной 

литературой. Работа над конспектом лекций. 

2 

Тема 2.5. 

Медицинская помощь 

и лечение 

 

Содержание учебного материала: 
Право на охрану здоровья. Понятие 

обязательного медицинского страхования. Права 

и обязанности субъектов обязательного 

медицинского страхования. Договоры 

обязательного медицинского страхования. 

Оплата медицинской помощи по родовому 

сертификату. Обеспечение лекарствами. 

6 
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Санаторно-курортное лечение 

Практическая работа 5. Составление договора 

обязательного медицинского страхования 

Практическая работа 6. Формирование дел по 

обязательному медицинскому страхованию 

Практическая работа 7. Ведение приема 

граждан по обязательному медицинскому 

страхованию 

8 

Самостоятельная работа: 

Работа с текстом учебника и дополнительной 

литературой. Работа над конспектом лекций. 

4 

 
Раздел 3 Социальное обслуживание в РФ  

 

Тема 3.1. Социальное 

обслуживание 

населения 

Содержание учебного материала: 
Понятие и принципы социального обслуживания. 

Социальное обслуживание на дому и в 

полустационарных учреждениях. Стационарное 

социальное обслуживание. Протезно-

ортопедическая помощь. Обеспечение инвалидов 

транспортными средствами. Ритуальные услуги. 

6 

Практическая работа 8. Определение видов 

социального обслуживания 

Практическая работа 9.Формирование дел по 

социальному обслуживанию 

Практическая работа 10. Ведение приема 

граждан по социальному обслуживанию 

8 

Самостоятельная работа: 

Работа с текстом учебника и дополнительной 

литературой. Работа над конспектом лекций. 

4 

Тема 3.2. 

Государственная 

социальная помощь 

Содержание учебного материала: 
Порядок предоставления коммунальных услуг 

(жилищное право) 

Понятие и виды государственной социальной 

помощи. Государственная социальная, 

оказываемая в виде предоставления гражданам 

набора социальных услуг. Предоставление 

субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг. Процедура оказания государственной 

социальной помощи малоимущим лицам. 

8 

Практическая работа 11. Определение видов 

социальных услуг 

Практическая работа 12. Определение видов 

субсидий 

Практическая работа 13. Ведение приема 

граждан по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим лицам. 

6 

Самостоятельная работа: 

Работа с текстом учебника и дополнительной 

литературой. Работа над конспектом лекций. 

2 

Тема 3.3. Льготы в 

праве социального 

Содержание учебного материала: 
Понятие детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Выявление детей, 

6 
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обеспечения оставшихся без попечения родителей. Формы 

устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Понятие усыновления (удочерения). Порядок 

усыновления (удочерения). Отмена усыновления 

(удочерения).  

Понятие опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми. Опека 

(попечительство) над детьми, находящимися в 

воспитательных учреждениях, лечебных 

учреждениях и учреждениях социальной зашиты 

населения. Требования к лица, назначенным в 

качестве опекунов (попечителей). Права и 

обязанности опекунов и подопечных детей. 

Порядок установления опекунства 

(попечительства). 

Понятие приемной семьи. Содержание договора о 

приемной семье. Прекращение договора о 

приемной семье. 

Дополнительные гарантии права на медицинское 

обслуживание. Дополнительные гарантии на 

имущество и жилое помещение. Дополнительные 

гарантии права на получение образования. 

Дополнительные гарантии права на труд 

Практическая работа 14. Определение видов 

социальных льгот 

Практическая работа 15. Установление порядка 

опекунства 

Практическая работа 16. Формирование дел по 

опеке и попечению 

6 

Самостоятельная работа: 

Работа с текстом учебника и дополнительной 

литературой. Работа над конспектом лекций. 
2 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Организационно - правовые 

основы права социального обеспечения и 

правовой институт пенсионного обеспечения 

 

Тема 1.. Понятие 

социального 

обеспечения 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие социального обеспечения. Функции 

социального обеспечения. Государственная 

система социального обеспечения. 

Предмет права социального обеспечения. 

Метод правового регулирования отношений по 

социальному обеспечению. Система права 

социального обеспечения. 

Понятие принципов права социального 

обеспечения. Классификация принципов права 

социального обеспечения. Всеобщность 

социального обеспечения. Дифференциация 

условий, определяющих право на социальное 

обеспечение. Гарантированность социального 

обеспечения при наступлении социального 

риска. Ориентация социального обеспечения на 

достойный уровень жизни. 

2 

Практические занятия: 

Вопросы практических занятий: 

1. Понятие источников права социального 

обеспечения. Виды источников права 

социального обеспечения. 

Классификация нормативных правовых 

актов. Действие источников права 

социального обеспечения во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

2. Понятие и виды правоотношений. 

Субъекты правоотношений по 

социальному обеспечению.  

3. Объекты правоотношений по 

социальному обеспечению. Содержание 

правоотношений. 

2 

Самостоятельная работа: 

Работа над материалом учебников конспектом 

лекций. 

22 

 Раздел 2. Правовой институт социальных 

пособий и обязательное медицинское 

страхование 

 

Тема 2.1. Трудовые 

пенсии 

Содержание учебного материала:  
Понятие пенсионной системы. Понятие пенсии. 

Виды пенсии. 

2 
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Понятие трудовой пенсии по старости. 

Трудовая пенсия по старости на общих 

условиях. Трудовая пенсия по старости на 

льготных условиях (досрочные трудовые 

пенсии по старости). Исчисление трудовой 

пенсии по старости. Сроки установления 

трудовой пенсии по старости. 

Правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы. Понятие инвалидности. 

Группы инвалидности. Причины инвалидности. 

Функции и задачи учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы. 

Понятие и порядок проведения медико-

социальной экспертизы. Юридическое значение 

экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы. Понятие трудовой пенсии по 

инвалидности. Исчисление трудовой пенсии по 

инвалидности. Сроки назначения трудовой 

пенсии по инвалидности. 

Практические занятия: 

Вопросы практических занятий: 

1. Понятие трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца. Нетрудоспособные 

члены семьи умершего кормильца, 

состоявшие на его иждивении.  

2. Исчисление трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца.  

3. Сроки установления трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца. 

4. Орган, осуществляющий назначение 

трудовой пенсии. Пакет документов, 

необходимый для назначения трудовой 

пенсии. Перевод с одного вида трудовой 

пенсии на другой. Выплата и доставка 

трудовой пенсии. 

2 

Самостоятельная работа: 

Работа над материалом учебников конспектом 

лекций. 

20 

 

Тема 2.2.  Пенсии по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

Содержание учебного материала:  
Понятие пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. Задачи пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. 

Категории лиц, которым могут выплачиваться 

две пенсии. 

Государственная гражданская служба. 

Условия назначения пенсии государственным 

федеральным служащим. Исчисление пенсии 

государственным федеральным служащим. 

Сроки установления пенсии государственным 

федеральным служащим. 

Виды пенсий военнослужащим и членам их 

семей. Условия назначения пенсии 

2 
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военнослужащим и членам их семей. 

Исчисление пенсии военнослужащим и членам 

их семей. Сроки установления пенсии 

военнослужащим и членам их семей. 

 Практические занятия: 

Вопросы практических занятий: 

1. Условия назначения пенсии участникам 

Великой Отечественной войны и 

граждан, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». 

Исчисление пенсии участникам Великой 

Отечественной войны и граждан, 

награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда». Сроки 

установления пенсии участникам 

Великой Отечественной войны и 

граждан, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». 

2. Круг лиц, имеющих право на пенсию в 

результате радиационных и техногенных 

катастроф. Виды пенсий лицам, 

пострадавшим в результате 

радиационных и техногенных катастроф. 

Условия назначения пенсии лицам, 

пострадавшим в результате 

радиационных и техногенных катастроф. 

Исчисление пенсии лицам, 

пострадавшим в результате 

радиационных и техногенных катастроф. 

Сроки установления пенсии лицам, 

пострадавшим в результате 

радиационных и техногенных катастроф. 

3. Круг лиц, имеющих право на 

социальную пенсию. Условия 

назначения социальной пенсии. Размеры 

социальных пенсий. Сроки установления 

социальных пенсий. 

4. Пакет документов, необходимый для 

назначения пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. Перерасчет 

пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. Выплата 

пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. 

6 

 Самостоятельная работа: 

Работа с текстом учебника и дополнительной 

литературой. Работа над конспектом лекций. 

20 

 

Тема 2.3. Пособия, 

компенсации и 

социальные выплаты 

Содержание учебного материала:  
Понятие пособий, компенсаций и социальных 

выплат. Виды пособий, компенсаций и 

социальных выплат. Методы определения 

размеров пособий: определение размеров 

2 



19 

 

пособий исходя из твердой (базовой) суммы; 

определение размеров пособий исходя из 

прожиточного минимума; определение 

размеров пособий исходя из заработка 

получателя пособия. 

Порядок постановки на учет в качестве 

безработного 

Понятие пособия по безработице. Условия 

признания граждан безработными. Сроки 

выплаты пособия по безработице. Размеры 

пособия по безработице. Назначение и выплата 

пособия по безработице. 

Понятие и виды пособий о временной 

нетрудоспособности. Удостоверение временной 

нетрудоспособности. Назначение и выплата 

пособия по временной нетрудоспособности. 

Исчисление пособий по временной 

нетрудоспособности. 

Виды пособий гражданам, имеющим детей. 

Условия, размеры, индексация единовременных 

пособий гражданам, имеющим детей. Условия, 

размеры, сроки выплаты пособия по 

беременности и родам. Условия, размеры, сроки 

выплаты и индексация ежемесячных пособий 

гражданам, имеющим детей. Условия, размер, 

сроки выплаты и индексация материнского 

(семейного) капитала. Государственные 

пособия гражданам, имеющим детей по 

региональному законодательству 
Практические занятия: 

Вопросы практических занятий: 

Понятие несчастного случая на производстве. 

Несчастные случаи, подлежащие 

расследованию и учету. Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. 

Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Права и 

обязанности субъектов страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Виды и 

размеры страхового обеспечения. Процедура 

назначения страхового обеспечения. 

Категории граждан, имеющих право на 

ежемесячную денежную выплату. Размеры 

ежемесячных денежных выплат. Индексация 

ежемесячных денежных выплат.  Сроки 

назначения ежемесячных денежных выплат. 

Доставка ежемесячных денежных выплат. 

Понятие и виды компенсационных выплат. 

Ежемесячные компенсационные выплаты за 

время академического отпуска, отпуска по 

8 
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уходу за ребенком до трех лет и женам 

рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел. Ежемесячные 

компенсационные выплаты неработающим 

трудоспособным гражданам, осуществляющим 

уход за нетрудоспособными гражданами. 

Самостоятельная работа: 

Работа с текстом учебника и дополнительной 

литературой. Работа над конспектом лекций. 

20 

 

Тема 2.4.  Трудовой 

стаж 

 

Содержание учебного материала:  
Понятие и значение трудового стажа. Виды 

трудового стажа 

Понятие общего трудового стажа. Периоды, 

включаемые в общий трудовой стаж. 

Понятие страхового стажа. Периоды, 

включаемые в страховой трудовой стаж. 

Понятие специального (профессионального) 

страхового стажа. Виды специального 

(профессионального) страхового стажа. Стаж 

работы на отдельных видах работ. Стаж 

государственной службы. Выслуга лет. 

Исчисление трудового стажа. Подтверждение 

трудового стажа. Трудовая книжка. 

2 

Практическая работа.  

1. Определение видов деятельности, 

подлежащих включению в страховой 

стаж.  

2. Исчисление страхового стажа. 

Подтверждение страхового стажа 

2 

Самостоятельная работа: 

Работа с текстом учебника и дополнительной 

литературой. Работа над конспектом лекций. 

20 

 

Тема 2.5. 

Медицинская помощь 

и лечение 

Содержание учебного материала: 
Право на охрану здоровья. Понятие 

обязательного медицинского страхования. 

Права и обязанности субъектов обязательного 

медицинского страхования. Договоры 

обязательного медицинского страхования. 

Оплата медицинской помощи по родовому 

сертификату. Обеспечение лекарствами. 

Санаторно-курортное лечение 

2 

Практическая работа.  

1. Составление договора ОМС.  

2. Формирование дел по обязательному 

медицинскому страхованию. 

3. Ведение приема граждан по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

2 

Самостоятельная работа: 

Работа с текстом учебника и дополнительной 

литературой. Работа над конспектом лекций. 

20 
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Раздел 3 Социальное обслуживание в РФ  

 

Тема 3.1. Социальное 

обслуживание 

населения 

Содержание учебного материала: 
Понятие и принципы социального 

обслуживания. Социальное обслуживание на 

дому и в полустационарных учреждениях. 

Стационарное социальное обслуживание. 

Протезно-ортопедическая помощь. 

Обеспечение инвалидов транспортными 

средствами. Ритуальные услуги. 

2 

Практическая работа. Определение видов 

социального обслуживания. Формирование дел 

по социальному обслуживанию. Ведение 

приема граждан по социальному обслуживанию 

2 

Самостоятельная работа: 

Работа с текстом учебника и дополнительной 

литературой. Работа над конспектом лекций. 

20 

Тема 3.2. 

Государственная 

социальная помощь 

Содержание учебного материала: 
Порядок предоставления коммунальных услуг 

(жилищное право) 

Понятие и виды государственной социальной 

помощи. Государственная социальная, 

оказываемая в виде предоставления гражданам 

набора социальных услуг. Предоставление 

субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг. Процедура оказания государственной 

социальной помощи малоимущим лицам. 

4 

Практическая работа.  
1. Определение видов социальных услуг.  

2. Определение видов субсидий.  

3. Ведение приема граждан по оказанию 

государственной социальной помощи 

малоимущим лицам. 

4 

Самостоятельная работа: 

Работа с текстом учебника и дополнительной 

литературой. Работа над конспектом лекций. 

20 

Тема 3.3. Льготы в 

праве социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала: 
Понятие детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Выявление детей, 

оставшихся без попечения родителей. Формы 

устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Понятие усыновления (удочерения). Порядок 

усыновления (удочерения). Отмена 

усыновления (удочерения).  

Понятие опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми. Опека 

(попечительство) над детьми, находящимися в 

воспитательных учреждениях, лечебных 

учреждениях и учреждениях социальной 

зашиты населения. Требования к лица, 

назначенным в качестве опекунов 

4 
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(попечителей). Права и обязанности опекунов и 

подопечных детей. Порядок установления 

опекунства (попечительства). 

Понятие приемной семьи. Содержание договора 

о приемной семье. Прекращение договора о 

приемной семье. 

Дополнительные гарантии права на 

медицинское обслуживание. Дополнительные 

гарантии на имущество и жилое помещение. 

Дополнительные гарантии права на получение 

образования. Дополнительные гарантии права 

на труд 

Практическая работа.  
1. Определение видов социальных льгот.  

2. Установление порядка опекунства. 

Формирование дел по опеке и 

попечению. 

4 

Самостоятельная работа: 

Работа с текстом учебника и дополнительной 

литературой. Работа над конспектом лекций. 
2 

Курсовая работа Самостоятельная работа: 

Работа с текстами учебников и дополнительной 

литературой. Работа над другими источниками. 
4 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета права 

социального обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета:  парта двухместная – 21 шт., стулья ученические - 42 

шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт.,  кафедра 

трибуна-1 шт., стенды - 14 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативный материал: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г 

2. Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" от 19.04.1991 N 1032-1. 

3. Федеральный закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" от 12.01.1996 N 10-ФЗ 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 
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10. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. № 196-ФЗ 

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996г. № 63-ФЗ 

11. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ 

12. Федеральный закон «Об объединениях работодателей» от 27 ноября 2002г. № 156-ФЗ  

13. Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010г. № 193-ФЗ  

14. Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» от 7 февраля 2011г. № 1-ФКЗ  

15. Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

от 21 ноября 2011г. № 324  

16. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 2 мая 

2006г. № 59-ФЗ  

17. Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 21 марта 2012г. № 211  

18. Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Минтруде России): утв. постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012г. № 610. 

19. Положение о Федеральной службе по труду и занятости: утв.  Постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2004г. № 324  

20. Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права: утв. Постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2012г. № 875  

21. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека.  Утверждено постановлением Правительства РФ от 30 июня 

2004г. № 322 с изменениями от 24 октября 2011г. № 859   

22. Постановление Правительства РФ «О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» от 30 июля 2004г. № 401 с изменениями от 13 

сентября 2010г. № 717  

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» от 17 марта 2004г. № 2 с 

изменениями от 28 сентября 2010г. № 22  

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 

законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, 

причиненный работодателю» от 16 ноября 2006г. № 52  

 

II.Основная литература 

 

1. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России : учебник : [12+] / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев ; Образовательное частное учреждение высшего 

образования «Еврейский университет». – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 171 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

9963-8. – DOI 10.23681/500714. – Текст : электронный. 

2. Григорьев И.В., Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения[Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для СПО.М.: Юрайт, 2018. URL.: 

https://biblioonline.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-CD83A96F1101/pravo-

socialnogoobespecheniya#page/1  

3. Пикулькин, А.В. Система государственного управления: учебник /А.В. Пикулькин. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2019. – 640 с. – (Золотой фонд российских 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
https://biblioonline.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-CD83A96F1101/pravo-socialnogoobespecheniya#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-CD83A96F1101/pravo-socialnogoobespecheniya#page/1
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учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499. – Библиогр.: с. 611. – ISBN 978-5-238-

01139-4. – Текст: электронный. 

4. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2020. URL.: https://biblio-online.ru/viewer/21893108- 

3872-4299-B3F5-A4C8E74A952A/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1 

 

III.Дополнительная литература 

1. Анбрехт Т.А. Социальная защита отдельных категорий граждан [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО.М.: Юрайт, 2018. URL.: 

https://biblioonline.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618/socialnaya-

zaschita-otdelnyhkategoriy-grazhdan#page/1  

2. 3. Мачульская Е.Е Право социального обеспечения[Электронный ресурс]: учебник 

для СПО. М.: Юрайт, 2019.URL.: https://biblio-online.ru/viewer/E70C0D84-0CD2-4D4D-

9BC3- 82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1  

4. Орловский Ю.П. Пенсионное обеспечение[Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО. М.: Юрайт, 2020. URL.: https://biblio-online.ru/viewer/9B6AE3FF-6F24-44E0-

A241- C0305154E778/pensionnoe-obespechenie#page/2  

5. Филлипова М.В. Право социального обеспечения[Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО. М.: Юрайт, 2019.URL.: https://biblio-online.ru/viewer/0D09325F-

727C43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/2  

 
Интернет-ресурсы 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». http://www.law.edu.ru 

2. Официальный сайт Государственной Думы РФ. www.duma.gov.ru 

3. Официальный сайт Правительства РФ. http://www.government.ru/government/ 

4. Официальный сайт Президента РФ. http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml 

5. Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ. www.pfrf.ru 

6. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Яз. рус., англ. 

7. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСИЦПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, курсовой работы. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите. 

применять полученные знания для анализа 

статистических, информационных и 

нормативных материалов по применению 

и совершенствованию пенсионного 

обеспечения. 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

решению учебных задач и проблемных 

ситуаций 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499
https://biblio-online.ru/viewer/0D09325F-727C43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/0D09325F-727C43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/2
http://www.law.edu.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/government/
http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml
http://elib.dgu.ru/
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участвовать в организационно- 

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

проверка выполненных домашних заданий 

по составлению конспектов и таблиц на 

основе анализа нормативных источников, 

по решению учебных задач 

взаимодействовать в процессе работы с 

органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями. 

проверка выполненных домашних заданий 

по составлению конспектов и таблиц на 

основе анализа нормативных источников, 

по решению учебных задач 

применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности. 

проверка выполненных домашних заданий 

по составлению конспектов и таблиц на 

основе анализа нормативных источников, 

решению учебных задач 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности. 

 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов на основе анализа 

нормативных источников и по решению 

учебных задач 

собирать и анализировать информацию 

для статистической и другой отчетности. 

 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов на основе анализа 

нормативных источников и по решению 

учебных задач 

Знать: 

- нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие 

организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

населения. 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на основе 

анализа нормативных источников и 

учебной, научной литературы 

систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на основе 

анализа нормативных источников 

сущность и содержание основных 

категорий, отражающих предметную 

область данной учебной дисциплины; 

основные принципы, виды и формы 

пенсионного обеспечения, включённые в 

систему социальной защиты работающего 

населения в Российской Федерации. 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на основе 

анализа нормативных источников и 

учебной, научной литературы 

основные тенденции в развитии института 

пенсионного обеспечения в России и за 

рубежом. 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на основе 

анализа нормативных источников и 

учебной, научной литературы 

многообразие видов пенсионного устный и письменный опрос, проверка 
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обеспечения как важнейшего аспекта 

социальной поддержки граждан 

Российской Федерации в трудных 

жизненных ситуациях. 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на основе 

анализа нормативных источников и 

учебной, научной литературы 

 


