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Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 1 2 3 
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД   

Лекции 12 12 12 12 14 14 38 38   

Практические 6 6 6 6 6 6 18 18   

КСР   4 4   4 4   

Итого ауд. 18 18 18 18 20 20 56 56   

Контактная работа 18 18 22 22 20 20 60 60   

Сам. работа 104 104 112 112 94 94 310 310   

Итого 122 122 134 134 114 114 370 370   

           

ОСНОВАНИЕ      

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.  N 508 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения»). 

 

Рабочая программа составлена по образовательной программе 

направление 40.02.01 

программа среднего профессионального образования 

 

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.02.2020 протокол 8 

 

Программу составил(и): Преп. Кузнецов В. В. 

 

Председатель ЦМК: Кузнецов В. В. 

 

Рассмотрено на заседании ЦМК от  12.03.2020 протокол № 6 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения данного МДК является получение студентами знаний в области пенсионного законодательства, 

законодательства о пособиях, компенсационных и иных выплатах в системе социального обеспечения медицинской 

помощи, социальном обслуживании, льготах, социальной помощи, других видах социального обеспечения. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: МДК 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для начала освоения МДК 01.01 "Право социального обеспечения" необходимо изучить такие дисциплины, как "Теория 

государства и права", "Обществознание", "Право", "Страховое дело", "Гражданское право", "Трудовое право", 

"Конституционное право", "Семейное право" для необходимости понимания, какие сферы деятельности подпадают под 

изучение данной дисциплины. 

2.1.2 Перед началом освоением данной дисциплины студентам необходимо пройти вводный курс в специальность, знать 

фундаментальные понятия в области права и страхования. 

2.1.3 Административное  право 

2.1.4 Гражданское  право 

2.1.5 Деловое  общение 

2.1.6 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

2.1.7 Правовые основы медико-социальной экспертизы 

2.1.8 Трудовое право 

2.1.9 Семейное право 

2.1.10 Теория государства и права 

2.1.11 Конституционное право 

2.1.12 Страховое дело 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 В ходе освоения дисциплины, студен должен быть готов к написанию курсовой работы, прохождению Производственной и 

Учебной практики в рамках ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Знать: 

на удовлетворительном уровне осознавать цивилизационную ценность и значимость права как важнейшего социального регулятора, 

гуманистическую ценность права, социальную ответственность представителей юридической профессии, коррупционные формы 

поведения и меры по их предотвращению, меры юридической ответственности, которые могут применяться в случае совершения 

коррупционных правонарушений, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов дисциплин, способствующих 

формированию достаточного уровня профессионального правосознания; 

на высоком уровне цивилизационную ценность и значимость права как важнейшего социального регулятора, гуманистическую 

ценность права, социальную ответственность представителей юридической профессии, коррупционные формы поведения и меры по 

их предотвращению, меры юридической ответственности, которые могут применяться в случае совершения коррупционных 

правонарушений, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов дисциплин, способствующих формированию 

достаточного уровня профессионального правосознания; 

на высокопрофессиональном уровне цивилизационную ценность и значимость права как важнейшего социального регулятора, 

гуманистическую ценность права, социальную ответственность представителей юридической профессии, коррупционные формы 

поведения и меры по их предотвращению, меры юридической ответственности, которые могут применяться в случае совершения 

коррупционных правонарушений, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов дисциплин, способствующих 

формированию достаточного уровня профессионального правосознания; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне получать и распространять знания о праве и правовых явлениях, доказывать ценность права, 

отличать правомерное и неправомерное поведение, дискутировать по правовым вопросам, критиковать позицию правового 

нигилизма, оценивать уровень своей профессиональной компетентности и социальной значимости своей будущей профессии, 

анализировать ход и результаты профессиональной деятельности с точки зрения ее эффективности, выявлять и оценивать 

имеющиеся достоинства и недостатки профессиональной деятельности; 
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на высоком уровне получать и распространять знания о праве и правовых явлениях, доказывать ценность права, отличать 

правомерное и неправомерное поведение, дискутировать по правовым вопросам, критиковать позицию правового нигилизма, 

оценивать уровень своей профессиональной компетентности и социальной значимости своей будущей профессии, анализировать 

ход и результаты профессиональной деятельности с точки зрения ее эффективности, выявлять и оценивать имеющиеся достоинства 

и недостатки профессиональной деятельности; 

высокопрофессионально получать и распространять знания о праве и правовых явлениях, доказывать ценность права, отличать 

правомерное и неправомерное поведение, дискутировать по правовым вопросам, критиковать позицию правового нигилизма, 

оценивать уровень своей профессиональной компетентности и социальной значимости своей будущей профессии, анализировать 

ход и результаты профессиональной деятельности с точки зрения ее эффективности, выявлять и оценивать имеющиеся достоинства 

и недостатки профессиональной деятельности; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью давать оценку правомерному и неправомерному поведению, в том числе выявлять и 

давать оценку фактам коррупционного поведения, навыками определения оптимальных путей решения профессиональных задач 

юридической деятельности, владеть высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

на высоком уровне способностью давать оценку правомерному и неправомерному поведению, в том числе выявлять и давать оценку 

фактам коррупционного поведения, навыками определения оптимальных путей решения профессиональных задач юридической 

деятельности, владеть высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

высокопрофессиональной способностью давать оценку правомерному и неправомерному поведению, в том числе выявлять и давать 

оценку фактам коррупционного поведения, навыками определения оптимальных путей решения профессиональных задач 

юридической деятельности, владеть высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

Знать: 

на удовлетворительном уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

на высоком уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

на высокопрофессиональном уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные 

ситуации в профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

на высоком уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

на высокопрофессиональном уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные 

ситуации, прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне использованием простейших методик саморегуляции, основами принятия решений в нестандартных 

ситуациях, навыками оценивания причин возникновения стандартных ситуаций; 

на высоком уровне использованием простейших методик саморегуляции, основами принятия решений в нестандартных ситуациях, 

навыками оценивания причин возникновения стандартных ситуаций; 

на высокопрофессиональном уровне использованием простейших методик саморегуляции, основами принятия решений в 

нестандартных ситуациях, навыками оценивания причин возникновения стандартных ситуаций; 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 

на удовлетворительном уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

на высоком уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

на высокопрофессиональном уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
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на высоком уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую профессиональную 

информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

на высокопрофессиональном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, 

основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

на высоком уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, основными 

методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

на высокопрофессиональном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных 

программах, основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

на удовлетворительном уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, 

правила ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 

на высоком уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, правила 

ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 

на высокопрофессиональном уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, 

правила ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том 

числе специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных формах 

с использованием разнообразного программного обеспечения; 

на высоком уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе 

специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных формах с 

использованием разнообразного программного обеспечения; 

на высокопрофессиональном уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в 

том числе специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных 

формах с использованием разнообразного программного обеспечения; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, созданием 

различных макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения; 

на высоком уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, созданием различных 

макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием разнообразного программного 

обеспечения; 

на высокопрофессиональном уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, 

созданием различных макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием 

разнообразного программного обеспечения; 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

Знать: 

на удовлетворительном уровне основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию общения, 

особенности делового общения, нормы общения в коллективе; 

на высоком уровне основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию общения, особенности 

делового общения, нормы общения в коллективе; 

на высокопрофессиональном уровне основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию 

общения, особенности делового общения, нормы общения в коллективе; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне эффективно работать в команде, поддерживать оптимальный психологический климат в 

лечебно-профилактическом учреждении, выстраивать позитивный стиль общения и вести деловую беседу в соответствии с 

этическими нормами; 

на высоком уровне эффективно работать в команде, поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно- 

профилактическом учреждении, выстраивать позитивный стиль общения и вести деловую беседу в соответствии с этическими 

нормами; 

на высокопрофессиональном уровне эффективно работать в команде, поддерживать оптимальный психологический климат в 

лечебно-профилактическом учреждении, выстраивать позитивный стиль общения и вести деловую беседу в соответствии с 

этическими нормами; 
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Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью своевременно выполнять письменные и устные рекомендации руководства, 

способностью признавать чужое мнение и критику в свой адрес, навыкам выбора стиля общения в соответствии с ситуацией; 

на высоком уровне способностью своевременно выполнять письменные и устные рекомендации руководства, способностью 

признавать чужое мнение и критику в свой адрес, навыкам выбора стиля общения в соответствии с ситуацией; 

на высокопрофессиональном уровне способностью своевременно выполнять письменные и устные рекомендации руководства, 

способностью признавать чужое мнение и критику в свой адрес, навыкам выбора стиля общения в соответствии с ситуацией; 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

Знать: 

на удовлетворительном уровне механизмы управления малыми группами, правила проведения рабочих совещаний, сущность и 

механизмы делегирования полномочий членам команды; 

на высоком уровне механизмы управления малыми группами, правила проведения рабочих совещаний, сущность и механизмы 

делегирования полномочий членам команды; 

на высокопрофессиональном уровне механизмы управления малыми группами, правила проведения рабочих совещаний, сущность и 

механизмы делегирования полномочий членам команды; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне общаться с клиентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности, аргументирует свою 

позицию при постановке задач перед коллективом, конструктивно критиковать членов команды с учетом сложившейся ситуации, 

нести персональную ответственность за результат работы команды; 

на высоком уровне общаться с клиентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности, аргументирует свою позицию 

при постановке задач перед коллективом, конструктивно критиковать членов команды с учетом сложившейся ситуации, нести 

персональную ответственность за результат работы команды; 

на высокопрофессиональном уровне общаться с клиентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности, аргументирует 

свою позицию при постановке задач перед коллективом, конструктивно критиковать членов команды с учетом сложившейся 

ситуации, нести персональную ответственность за результат работы команды; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне организаторскими навыками для выполнения задания подчиненными в соответствии с 

инструкциями, навыком выявления ресурсов команды, навыком разработки мероприятий по улучшению условий работы команды; 

на высоком уровне организаторскими навыками для выполнения задания подчиненными в соответствии с инструкциями, навыком 

выявления ресурсов команды, навыком разработки мероприятий по улучшению условий работы команды; 

на высокопрофессиональном уровне организаторскими навыками для выполнения задания подчиненными в соответствии с 

инструкциями, навыком выявления ресурсов команды, навыком разработки мероприятий по улучшению условий работы команды; 

ОК-9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

Знать: 

на удовлетворительном уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие изменения и 

дополнения нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

на высоком уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие изменения и дополнения 

нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

на высокопрофессиональном уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие 

изменения и дополнения нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

на высоком уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и идеальными 

условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

на высокопрофессиональном уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной правовой 

базы; 

на высоком уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной правовой базы; 

на высокопрофессиональном уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной 

правовой базы; 

ОК-11: Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения 
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Знать: 

на удовлетворительном уровне приемы делового общения, этику делового общения, основы преодоления конфликтных ситуаций; 

на высоком уровне приемы делового общения, этику делового общения, основы преодоления конфликтных ситуаций; 

на высокопрофессиональном уровне приемы делового общения, этику делового общения, основы преодоления конфликтных 

ситуаций; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять приемы делового общения, использовать в профессии этику делового общения, 

преодолевать конфликтные ситуации в команде и с клиентами; 

на высоком уровне применять приемы делового общения, использовать в профессии этику делового общения, преодолевать 

конфликтные ситуации в команде и с клиентами; 

на высокопрофессиональном уровне применять приемы делового общения, использовать в профессии этику делового общения, 

преодолевать конфликтные ситуации в команде и с клиентами; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне приемами делового общения, методами использования в профессиональной деятельности этики 

делового общения, а так же методами преодоления конфликтных ситуации в команде и с клиентами; 

на высоком уровне приемами делового общения, методами использования в профессиональной деятельности этики делового 

общения, а так же методами преодоления конфликтных ситуации в команде и с клиентами; 

на высокопрофессиональном уровне приемами делового общения, методами использования в профессиональной деятельности 

этики делового общения, а так же методами преодоления конфликтных ситуации в команде и с клиентами; 

ОК-12: Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Знать: 

на удовлетворительном уровне основы профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих, психологический, 

организационно-правовые и тактические средства предупреждения коррупции в служебном коллективе; 

на высоком уровне основы профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих, психологический, 

организационно-правовые и тактические средства предупреждения коррупции в служебном коллективе; 

на высокопрофессиональном уровне основы профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих, психологический, 

организационно-правовые и тактические средства предупреждения коррупции в служебном коллективе; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики; 

на высоком уровне давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной 

этики; 

на высокопрофессиональном уровне давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным 

проявлениям в служебном коллективе; 

на высоком уровне навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в 

служебном коллективе; 

на высокопрофессиональном уровне навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным 

проявлениям в служебном коллективе; 

ПК-1.1: Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Знать: 

на удовлетворительном уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

на высоком уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

на высокопрофессиональном уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту; 

на высоком уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере реализации прав 

граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту; 

на высокопрофессиональном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту, а так же смежных, сопутствующих отраслей права; 
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Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности 

на высоком уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности 

на высокопрофессиональном уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности 

ПК-1.2: Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Знать: 

на удовлетворительном уровне теоретические вопросы связанные с пенсионным обеспечением и социальной защитой граждан; 

на высоком уровне теоретические вопросы связанные с пенсионным обеспечением и социальной защитой граждан; 

на высокопрофессиональном уровне теоретические вопросы связанные с пенсионным обеспечением и социальной защитой граждан; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне осуществлять прием граждан и оказывать помощь в толковании норм законов, разъяснять вопросы 

связанные с пенсионным обеспечением и социальной защитой граждан; 

на высоком уровне осуществлять прием граждан и оказывать помощь в толковании норм законов, разъяснять вопросы связанные с 

пенсионным обеспечением и социальной защитой граждан; 

на высокопрофессиональном уровне осуществлять прием граждан и оказывать помощь в толковании норм законов, разъяснять 

вопросы связанные с пенсионным обеспечением и социальной защитой граждан; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

на высоком уровне навыками приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

на высоко профессиональном уровне навыками приема 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 

Знать: 

на удовлетворительном уровне знать содержание форм документов, перечень документов необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций и иных видов социальной помощи гражданам, состав формируемых дел; 

на высоком уровне знать содержание форм документов, перечень документов необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций и иных видов социальной помощи гражданам, состав формируемых дел; 

на высокопрофессиональном уровне знать содержание форм документов, перечень документов необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций и иных видов социальной помощи гражданам, состав формируемых дел; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне заполнять необходимые формы документов, формировать выплатные, пенсионные дела и дела 

связанные с предоставлением иной социальной помощи населению; 

на высоком уровне заполнять необходимые формы документов, формировать выплатные, пенсионные дела и дела связанные с 

предоставлением иной социальной помощи населению; 

на высокопрофессиональном уровне заполнять необходимые формы документов, формировать выплатные, пенсионные дела и дела 

связанные с предоставлением иной социальной помощи населению; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками рассмотрения представленных пакетов документов для установления пенсий, пособий, 

компенсаций и иных мер социальной поддержки граждан, в том числе отдельным их категориям; 

на высоком уровне навыками рассмотрения представленных пакетов документов для установления пенсий, пособий, компенсаций и 

иных мер социальной поддержки граждан, в том числе отдельным их категориям; 

на высокопрофессиональном уровне навыками рассмотрения представленных пакетов документов для установления пенсий, 

пособий, компенсаций и иных мер социальной поддержки граждан, в том числе отдельным их категориям; 

ПК-1.4: Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 
пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные техноло 

Знать: 

на удовлетворительном уровне программы для внесения данных необходимых для установления, индексации и корректировки 

пенсий, назначения пособий, компенсаций и иных социальных выплат, а так же документы регламентирующие данные процессы; 

на высоком уровне программы для внесения данных необходимых для установления, индексации и корректировки пенсий, 

назначения пособий, компенсаций и иных социальных выплат, а так же документы регламентирующие данные процессы; 
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на высокопрофессиональном уровне программы для внесения данных необходимых для установления, индексации и корректировки 

пенсий, назначения пособий, компенсаций и иных социальных выплат, а так же документы регламентирующие данные процессы; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне обеспечивать реализацию процессов по установлению, индексации, перерасчету пенсий, назначению 

пособий, компенсаций и иных видов социального обеспечения с использованием информационно- компьютерных технологий; 

на высоком уровне обеспечивать реализацию процессов по установлению, индексации, перерасчету пенсий, назначению пособий, 

компенсаций и иных видов социального обеспечения с использованием информационно-компьютерных технологий; 

на высокопрофессиональном уровне обеспечивать реализацию процессов по установлению, индексации, перерасчету пенсий, 

назначению пособий, компенсаций и иных видов социального обеспечения с использованием информационно- компьютерных 

технологий; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками установления, перерасчета индексации пенсий, назначения пособий, компенсаций и иных 

видов социального обеспечения используя информационно-компьютерные технологии; 

на высоком уровне навыками установления, перерасчета индексации пенсий, назначения пособий, компенсаций и иных видов 

социального обеспечения используя информационно-компьютерные технологии; 

на высокопрофессиональном уровне навыками установления, перерасчета индексации пенсий, назначения пособий, компенсаций и 

иных видов социального обеспечения используя информационно-компьютерные технологии; 

ПК-1.5: Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат 

Знать: 

на удовлетворительном уровне регламенты и требования к формированию и хранению дел получателей пенсий, компенсаций, 

пособий и иных видов социального обеспечения граждан; 

на высоком уровне регламенты и требования к формированию и хранению дел получателей пенсий, компенсаций, пособий и иных 

видов социального обеспечения граждан; 

на высокопрофессиональном уровне регламенты и требования к формированию и хранению дел получателей пенсий, компенсаций, 

пособий и иных видов социального обеспечения граждан; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне реализовывать процессы связанные с формированием и хранением дел получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и иных видов социальной помощи; 

на высоком уровне реализовывать процессы связанные с формированием и хранением дел получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и иных видов социальной помощи; 

на высокопрофессиональном уровне реализовывать процессы связанные с формированием и хранением дел получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и иных видов социальной помощи; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками формирования и хранения дел получателей пенсий, пособий, компенсаций и иных видов 

социально помощи; 

на высоком уровне навыками формирования и хранения дел получателей пенсий, пособий, компенсаций и иных видов социально 

помощи; 

на высокопрофессиональном уровне навыками формирования и хранения дел получателей пенсий, пособий, компенсаций и иных 

видов социально помощи; 

ПК-1.6: Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты 

Знать: 

на удовлетворительном уровне приказы, регламенты, инструкции, иные нормативные правовые акты регламентирующие вопросы 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан; 

на высоком уровне приказы, регламенты, инструкции, иные нормативные правовые акты регламентирующие вопросы пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан; 

на высокопрофессиональном уровне приказы, регламенты, инструкции, иные нормативные правовые акты регламентирующие 

вопросы пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне, опираясь на действующие приказы, регламенты, инструкции, законы консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

на высоком уровне, опираясь на действующие приказы, регламенты, инструкции, законы консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

на высокопрофессиональном уровне, опираясь на действующие приказы, регламенты, инструкции, законы консультировать граждан 

и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

Владеть: 
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на удовлетворительном уровне навыками консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

на высоком уровне навыками консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

на высокопрофессиональном уровне навыками консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

3.1 Знать 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующих 
вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 
- понятия и виды страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, 
размеры и сроки; 
- 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 страховых 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 правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе; 
- положительных и отрицательных тенденций в организации и деятельности учреждений Пенсионного фонда и социальной 
защиты населения; 
- особенности применения стажа в социальном обеспечении, при формировании пенсионных прав, образовавшегося в 
разные периоды реформ пенсионной системы; 
- углубленно вопросы особенностей предоставления пенсий, пособий, услуг, льгот и других выплат для инвалидов и лиц 
пожилого возраста; 
- основы правового регулирования в РФ по вопросам финансовой деятельности государства в области социального 
обеспечения; 
- особенности материального обеспечения отдельных категорий граждан; 
- изменения в нормативно-правовом обеспечении социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами и нормы 
их правовой защиты; 
- основные цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и региональном уровнях; 
- нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность специалиста по социальной работе с семьей и детьми. 
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3.2 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; 
- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их представления; 
- определять право, размер и сроки назначения страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 
информационных справочно-правовых систем; 
- 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 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 взносов; 
- 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; 
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 
- разрабатывать мероприятия и вносить предложения по реализации государственной политики в области социальной 
защиты; 
- применять действенные меры принимая во внимание особенности предоставления пенсий, пособий, услуг, льгот и других 
выплат для инвалидов и лиц пожилого возраста; 
- анализировать и давать правовое толкование законов РФ по вопросам финансовой деятельности государства в области 
социального обеспечения; 
- давать правовое толкование норм налогового права в системе права социального обеспечения. 
- особенности статуса круга лиц имеющего право на назначение пенсии по случаю потери кормильца; 
- пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой защиты граждан старшего 
поколения; 
- выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и услугах; 
- осуществлять социальную помощь лицам пожилого возраста и инвалидам путем поддержки, консультирования, 
реабилитации и др. видов адресной помощи и социальных услуг; 
- оказывать действенную помощь в адаптации как составной части социализации  личности*. 
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3.3 Владеть 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
- определения права, размера и сроков назначения страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 
- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранение; 
- пользование компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения 
пенсионных обращений граждан; 
- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку страховых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 
- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 
населения; 
- общения с людьми пожилого возраста и инвалидами; 
- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 
- анализа действующего законодательства в области социально-правовой защиты лиц пожилого возраста и инвалидов; 
- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки лиц пожилого возраста и инвалидов. 
- анализа действующего законодательства в области социально-правовой защиты различных типов семей и детей; 
- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки различных типов семей и детей. 

         

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Раздел 1 "Понятие и функции 
права социального обеспечения" 

      

1.1 Т 1.1 Понятие и виды социального 

обеспечения, функции социального 

обеспечения. Организационно- правовые 

формы социального обеспечения /Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ОК-11 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

1.2 ПЗ 1.1 Семинарское занятие «Понятие и 

функции права социального обеспечения» 

/Ср/ 

1 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.3 СР 1.1 Понятие и функции социального 

обеспечения /Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-7 ОК-9 

ОК-11 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Раздел 2 "Предмет метод и 
система права социального 
обеспечения" 

      

2.1 Т.2.1 Понятие, предмет, метод и система 

права социального обеспечения. /Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ОК-11 

ОК-12 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

2.2 Т.2.2 Мероприятия по реализации 

государственной политики в области 

социальной защиты /Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  
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2.3 Т.2.3 Положительные и отрицательные 

тенденций в организации и деятельности 

учреждений Пенсионного фонда и 

социальной защиты населения /Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

2.4 Т.2.4 Правовое толкование норм 

налогового права в системе права 

социального обеспечения /Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

2.5 ПЗ 2.1 Семинарское занятие «Мероприятия 

по реализации государственной политики в 

области социальной защиты: федеральный 

опыт и опыт субъектов РФ на примере 

Ростовской области и Краснодарского края 

/Пр/ 

1 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.6 ПЗ 2.2 Семинарское занятие 

«Положительные и отрицательные 

тенденций в организации и деятельности 

учреждений Пенсионного фонда и 

социальной защиты населения» /Пр/ 

1 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.7 СР 2.1 Предмет метод и система права 

социального обеспечения /Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-6 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Раздел 3 "Принципы права 
социального обеспечения" 

      

3.1 Т 3.1Понятие и общая характеристика 

принципов права социального обеспечения 

/Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.2 Т 3.2 Содержание принципов права 

социального 

обеспечения 

/Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.3 ПЗ 3.1 Практическая работа №1 «Право 

социального обеспечения как отрасль 

права» /Ср/ 

1 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.4 СР 3.1 Принципы права социального 

обеспечения /Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-7 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Раздел 4 "Источники права 
социального обеспечения" 

      

4.1 Т 4.1 Понятие источников права 

социального обеспечения и их 

классификация /Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  
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4.2 Т.4.2 Конституция РФ и международные 

правовые 

акты в системе отраслевых источников, 

законы как источники права социального 

обеспечения 

/Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

4.3 Т.4.3  Общая характеристика иных 

нормативных правовых актов и источников 

/Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ОК-11 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

4.4 ПЗ 4.1 Практическая работа №2 

«Источники права социального 

обеспечения» /Ср/ 

1 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.5 СР 4.1 Источники права социального 

обеспечения /Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-7 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Раздел 5  "Правоотношения по 
социальному обеспечению" 

      

5.1 Т.5.1 Понятия, основания возникновения и 

прикращения правоотношений. Объект, 

субъект и содержание правоотношений. 

/Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ОК-11 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

5.2 Т 5.2 Правовое толкование законов РФ по 

вопросам финансовой деятельности 

государства в области социального 

обеспечения /Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

5.3 ПЗ 5.1 Практическая работа №3 

«Правоотношения по социальному 

обеспечению» /Ср/ 

1 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

5.4 ПЗ 5.2 «Правовое толкование законов РФ 

по вопросам финансовой деятельности 

государства в области социального 

обеспечения» /Ср/ 

1 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

5.5 СР 5.1 Правоотношения по социальному 

обеспечению /Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 6. Раздел 6 "Стаж в социальном 
обеспечении" 

      

6.1 Т 6.1 Понятие стажа и его виды /Лек/ 1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

6.2 ПЗ 6.1 Семинар на тему: «Особенности 

применения стажа в социальном 

обеспечении при формировании 

пенсионных прав образовавшегося в разные 

периоды реформ пенсионной системы». 

/Пр/ 

1 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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6.3 ПЗ 6.2 Практическая работа №4 «Стаж в 

праве социального обеспечения» /Ср/ 

1 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.4 СР 6.1 Стаж в социальном обеспечении /Ср/ 1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 7. Раздел 7 "Пенсионная система 
в РФ" 

      

7.1 Т 7.1 Понятие и виды пенсий.Круг лиц, 

обеспечиваемых страховыми и 

государственными пенсиями, право на 

одновременное получение двух 

пенсий 

/Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

7.2 Т 7.2 Основные правила определения 

размеров пенсий, выплаты за счет средств 

пенсионных накоплений 

/Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

7.3 ПЗ 7.1 Подготовка рефератов по теме 

«Пенсионная система» /Ср/ 

1 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

7.4 ПЗ 7.2Практическая работа №5 

«Пенсионная система в РФ» /Ср/ 

1 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

7.5 СР 7.1 Пенсионная система в РФ /Ср/ 1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 8. Раздел 8 "Пенсии по старости"       

8.1 Т 8.1 Понятие пенсии по старости. 

Страховые 

пенсии по старости на общих основаниях, 

досрочные страховые пенсии 

,государственная пенсия по старости, 

размер страховой пенсии по старости, 

фиксированная выплата к страховой пенсии 

по старости, накопительная пенсия 

/Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.5 ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

8.2 Т 8.2 Особенности предоставления пенсий, 

лицам пожилого возраста; /Ср/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.5 ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

8.3 ПЗ 8.1 Подготовка рефератов «Особенности 

предоставления пенсий, лицам пожилого 

возраста» /Ср/ 

1 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.5 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

8.4 ПЗ 8.2 Практическое занятие №6 «Пенсии 

по старости». /Ср/ 

1 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.5 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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8.5 Пенсии по старости /Ср/ 1 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 9. Раздел 9 "Пенсии по 
инвалидности" 

      

9.1 Т. 9.1 Понятие инвалидности, порядок ее 

установления и группы инвалидности. 

Страховая пенсия по инвалидности, 

фиксированная выплата к страховой пенсии 

по инвалидности, государственные пенсии 

по инвалидности 

/Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

9.2 Т 9.2 Особенности предоставления пенсий, 

и других выплат для инвалидов; /Ср/ 

1 8 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

9.3 ПЗ 9.1 Семинар на тему: «Особенности 

предоставления пенсий, и других выплат 

для инвалидов».  /Ср/ 

1 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.4 ПК- 

1.5 ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

9.4 ПЗ 9.2 Практическая работа №7 «Пенсии по 

инвалидности» /Ср/ 

1 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.4 ПК- 

1.5 ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

9.5 СР 9.1 Пенсии по инвалидности /Ср/ 1 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 10. Раздел 10 "Пенсии по случаю 
потери кормильца" 

      

10.1 Т. 10.1 Понятие пенсии по случаю потери 

кормильца. Страховая пенсия по случаю 

потери кормильца фиксированная выплата 

к страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. Государственные пенсии по 

случаю потери кормильца. 

/Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

10.2 ПЗ 10.1 Практическая работа №8 «Пенсии 

по случаю потери кормильца» /Ср/ 

1 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.4 ПК- 

1.5 ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

10.3 СР 10.1 Пенсии по инвалидности /Ср/ 1 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 

0  

10.4 Т 10.2 Особенности статуса круга лиц 

имеющего право на назначение пенсии по 

случаю потери кормильца /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  
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10.5 ПЗ 10.2 Семинар на тему: «Особенности 

статуса круга лиц имеющего право на 

назначение пенсии по случаю потери 

кормильца». /Пр/ 

2 2 ОК-5 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0  

10.6 Работа с курсовыми. Выбор темы, 

составление плана. /КСР/ 

2 0 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.3 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 11. Раздел 11 "Пенсии за выслугу 
лет" 

      

11.1 Т. 11.1 Понятие пенсии за выслугу лет. 

/Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

11.2 ПЗ 11.1 Практическая работа №9 «Пенсии 

за выслугу лет /Ср/ 

2 8 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.4 ПК- 

1.5 ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0  

11.3 Пенсии за выслугу лет /Ср/ 2 8 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 12. Раздел 12 "Установление 
выплата и доставка пенсий" 

      

12.1 Т 12.1 Перерасчет и корректировка 

размеров страховых пенсий. Повышение, 

перерасчет, индексация фиксированной 

выплаты к страховой пенсии. Порядок и 

сроки назначения страховых пенсий. 

Выплата и доставка пенсий,удержания из 

пенсии. 

/Ср/ 

2 8 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

12.2 ПЗ 12.1 Практическая работа № 10 

«Установление выплата и доставка пенсий» 

/Ср/ 

2 8 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.4 ПК- 

1.5 ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0  

12.3 Установление выплата и доставка пенсий 

/Ср/ 

2 8 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

12.4 Работа с курсовой. Написание введения 

/КСР/ 

2 0 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.3 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 13. Раздел 13 "Социальные 
пенсии" 

      

13.1 Т. 13.1 Понятие социальной пенсии и ее 

виды.Лица, имеющие право на социальную 

пенсию, и условия ее назначения, размер 

социальной пенсии 

/Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  
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13.2 ПЗ 13.1 Семинар на тему: «Социальные 

пенсии» /Пр/ 

2 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.4 ПК- 

1.5 ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0  

13.3 СР 13.1 Социальные пенсии /Ср/ 2 8 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

13.4 Работа с курсовыми. Написание основной 

части работы /КСР/ 

2 0 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.3 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 14. Раздел 14 "Материальное 
обеспечение отдельных категорий 
граждан" 

      

14.1 Т 14.1 Пенсионное обеспечение 

прокурорских работников, следователей, 

сотрудников таможенной службы. Пенсии 

гражданам, признанным безработными. 

 

/Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

14.2 Т. 14.2 Ежемесячное пожизненное 

содержание судьи, пребывающего в 

отставке. Доплаты к пенсиям отдельных 

категорий граждан. Дополнительное 

материальное обеспечение за особые 

заслуги /Ср/ 

2 8 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

14.3 ПЗ 14.1 Семинар на тему: «Особенности 

материального обеспечения отдельных 

категорий граждан» /Пр/ 

2 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.4 ПК- 

1.5 ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0  

14.4 СР 14.1 Материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан /Ср/ 

2 8 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

14.5 Работа с курсовыми. Написание 

заключения и списка источников /КСР/ 

2 0 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.3 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 15. Раздел 15 "Пособия в системе 
социального обеспечения" 

      

15.1 Т 15.1 Понятие и классификация пособий 

по системе социального обеспечения. 

Страховые пособия. Пособие по временной 

нетрудоспособности 

/Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

15.2 ПЗ 15.1Практическая работа №11 «Пособие 

по временной нетрудоспособности» /Ср/ 

2 8 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.4 ПК- 

1.5 ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0  
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15.3 Т 15.2 Пособие по беременности и родам. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

/Ср/ 

2 8 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

15.4 Т 15.3 Понятие и виды государственных 

пособий. Право граждан, имеющих детей, 

на государственные пособия  /Ср/ 

2 8 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

15.5 ПЗ 15.2 Практическая работа №12 

«Пособия семьям с детьми» /Ср/ 

2 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.4 ПК- 

1.5 ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0  

15.6 Т 15.4 Пособия в связи с рождением и 

воспитанием детей: условия назначения и 

размеры /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

15.7 Т 15.5 Пособие по безработице: круг лиц, 

условия назначения, порядок определения 

размера и сроки выплаты  /Ср/ 

2 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

15.8 ПЗ 15.3 Практическая работа №13 

«Пособие по безработице» /Ср/ 

2 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.4 ПК- 

1.5 ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0  

15.9 СР 15.1 Пособия в системе социального 

обеспечения /Ср/ 

2 4 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

15.10 Защита курсовых /КСР/ 2 0 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

15.11 Дифференцированный зачет /ЗачётСОц/ 2 2   0  

 Раздел 16. Раздел 16 "Компенсационные 
выплаты отдельным категориям 
граждан" 

      

16.1 Т 16.1 Компенсационные выплаты /Лек/ 3 4 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.5 ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

16.2 Т 16.3 Иные виды компенсаций /Ср/ 3 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.5 ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  
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16.3 Т 16.4 Материнский семейный капитал /Ср/ 3 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.5 ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

16.4 ПЗ 16.1 Практическая работа №15 

«Компенсационные выплаты отдельным 

категориям граждан» /Ср/ 

3 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.5 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0  

16.5 СР 16.1 Компенсационные выплаты 

отдельным категориям граждан /Ср/ 

3 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.5 ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 17. Раздел 17 "Государственная 
социальная помощь" 

      

17.1 Т 17.1 Понятие государственной 

социальной помощи и ее иды. 

Государственная социальная помощь в 

связи с бедностью. 

/Лек/ 

3 4 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

17.2 Т 17.2 Государственная социальная помощь 

в связи с монетизацией льгот. Ежемесячная 

денежная выплата  /Ср/ 

3 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

17.3 Т 17.3 Социальная доплата к пенсии /Ср/ 3 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

17.4 ПЗ 17.1 Практическая работа №17 

«Государственная социальная помощь»  

/Пр/ 

3 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0  

17.5 СР 17.1 Государственная социальная 

помощь /Ср/ 

3 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 18. Раздел 18 "Социальное 
обслуживание" 

      

18.1 Т 18.1 Понятие и принципы социального 

обслуживания.Формы социального 

обслуживания и виды социальных услуг 

/Лек/ 

3 4 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

18.2 Т 18.2 Права получателей социальных 

услуг. Предоставление социальных услуг 

инвалидам 

/Ср/ 

3 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  
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18.3 Т 18.3 Социальное обслуживание детей- 

сирот /Ср/ 

3 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

18.4 ПЗ 18.1 Практическая работа №18 

«Социальное обслуживание /Пр/ 

3 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0  

18.5 СР 18.1 Социальное обслуживание /Ср/ 3 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 19. Раздел 19 Медицинская 
помощь 

      

19.1 Т 19.1 Понятие охраны здоровья и 

медицинской помощи, виды медицинской 

помощи 

/Ср/ 

3 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

19.2 Т 19.2 Права граждан в области охраны 

здоровья и гарантии их обеспечения. 

Лекарственная помощь и санаторно- 

курортное лечение 

/Ср/ 

3 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

19.3 ПЗ 19.1 Практическая работа №19 

«Медицинская помощь» /Пр/ 

3 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0  

19.4 СР 19.1 Медицинская помощь /Ср/ 3 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 20. Раздел 20 Социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 

      

20.1 Т 20.1 Общая характеристика 

обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Круг лиц, 

имеющих право на страховое обеспечение. 

/Лек/ 

3 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

20.2 Т 20.2 Виды страхового обеспечения, их 

размеры. Назначение и выплата страхового 

обеспечения 

/Ср/ 

3 6 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ПК- 1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

20.3 ПЗ 20.1 Практическая работа №20 

«Социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» /Ср/ 

3 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0  
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20.4 Экзамен по МДК 01.01 Право социального 

обеспечения /Экзамен/ 

3 4 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ОК-5 

ОК-6 ОК-7 

ОК-9 ОК-11 

ОК-12 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 ПК-1.5 

ПК-1.6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по МДК01.01 «Право социального обеспечения». 

 

1. Понятие социального обеспечения и его значение на современном этапе. 

2. Право человека на социальное обеспечение в международных актах и Конституции РФ. 

3. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

4. Понятие права социального обеспечения как отрасли и как науки. 

5. Предмет и метод права социального обеспечения. 

6. Система права социального обеспечения. 

7. Понятие и принципы права социального обеспечения. 

8. Содержание отраслевых принципов права социального обеспечения. 

9. Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. 

10. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению, их классификация. 

11. Понятие и основные элементы материальных правоотношений по социальному обеспечению. 

12. Понятие и общая характеристика пенсионных правоотношений. 

13. Понятие и общая характеристика правоотношений по поводу пособий и компенсаций. 

14. Понятие и общая характеристика правоотношений по обеспечению застрахованных, пострадавших на производстве, и их семей. 

15. Понятие и общая характеристика правоотношений по предоставлению гражданам социального обеспечения в натуральном виде. 

16. Понятие процедурных и процессуальных правоотношений по социальному обеспечению. 

17. Понятие трудового стажа его значение и классификация. 

18. Страховой стаж и его юридическое значение. 

19. Общий трудовой стаж. 

20. Понятие и значение специального трудового стажа. 

21. Порядок исчисления и подтверждения стажа. 

22. Общая характеристика пенсионной системы, ее современное состояние. 

23. Понятие пенсий и их классификация. 

24. Круг лиц, обеспечиваемых государственными и страховыми пенсиями. Право на выбор пенсии и на одновременное получение 

двух пенсий. 

25. Понятие страховой пенсии по старости и общие основания ее назначения. 

26. Досрочные страховые пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и определенными видами профессиональной 

деятельности. 

27. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии по старости отдельным категориям граждан. 

28. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных пенсионных прав. 

29. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. 

30. Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых данным видом пенсии. 

31. Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным государственным служащим; военнослужащим и другим категориям 

служащих, приравненных в пенсионном обеспечении к военнослужащим. 

32. Понятие инвалидности, ее степени, причины и их юридическое значение. 

33. Понятие пенсии по инвалидности и условия, определяющие право на страховую и государственную пенсии по инвалидности. 

34. Порядок обеспечения пенсией по инвалидности военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; граждан, 

пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Размеры пенсии. 

35. Понятие пенсии по случаю потери кормильца и условия ее назначения. 

36. Страховая пенсия по случаю потери кормильца и порядок определения ее размера. 

37. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца семей: военнослужащих; граждан, пострадавших в 

результате радиационных и техногенных катастроф; депутатов Федерального собрания; судей Конституционного суда РФ. 

38. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий. 

39. Разрешение споров по пенсионным вопросам и ответственность органов, назначающих и выплачивающих пенсии. 

40.  Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в порядке обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

41. Виды социального страхового возмещения и их размеры. 

  



УП: 40.02.01 - 2 г.10 2020 ОЗО.zsf  стр. 23 

42. Порядок назначения и выплаты страхового возмещения пострадавшим на производстве. 

43. Понятие пособий, их классификация и виды. 

44. Круг лиц, имеющих право на выплату пособия по временной нетрудоспособности и основания его выплаты. Основания для 

лишения пособия по временной нетрудоспособности. 

45. Размеры пособий по временной нетрудоспособности и документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. 

46. Круг граждан, имеющих право на пособие по безработице, сроки его выплаты и размеры. 

47. Пособие по беременности и родам 

48. Пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. 

49. Единовременное пособие на рождение ребенка. 

50. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

51. Субъектный состав страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

52. Порядок назначения и расчета пособия по временной нетрудоспособности. 

53. Пособие на погребение. 

54. Единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации при возникновении поствакциональных осложнений. 

55. Характеристика медицинского страхования и его субъектов. 

56. Государственная и Территориальная программы обязательного медицинского страхования. 

57. Виды медико-социальной помощи. 

58. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья: семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, 

военнослужащих и других категорий. 

59. Субъекты права на дополнительную помощь в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей». 

60. Особый субъектный состав обязательного медицинского страхования. 

61. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и правила его выдачи. 

62. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

63. Направление средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком 

(детьми), на формирование накопительной части трудовой пенсии. 

64. Понятие компенсационных выплат, их классификация и виды. 

65. Государственная социальная помощь. 

66. Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Виды медико-социальной помощи. 

67. Бесплатная либо со скидкой лекарственная помощь. 

68. Понятие социального обслуживания и его виды. 

69.  Полустационарное и полное стационарное социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов. 

70. Медико-социальная помощь на дому. Срочная и консультативная социальная помощь. 

71. Социальное обслуживание семей с детьми. 

72. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов, обеспечение их средствами передвижения. 

73. Профессиональная реабилитация инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь. 

74. Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. Отказ от получения набора 

социальных услуг. 

75. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

Примерная тематика рефератов 

1. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Социальная защита лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

3. Гарантии и компенсации лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в 

сфере труда. 

4. Пенсионное обеспечение лиц, работавших в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях. 

5. Социальные гарантии военнослужащим, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

6. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

7. Социальная защита граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне. 

8. Конституция РФ о социальных правах граждан. 

9. Правовое регулирование социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. 

10.Социальная защита вынужденных переселенцев. 

11.Правовое регулирование социальной поддержки вынужденных переселенцев. 

12.Социальная защита беженцев. 

13.Понятие, значение, функции социального обеспечения в Российской 

Федерации. 

14.Характеристика организационно-правовых форм социального обеспечения в России. 

15.Социальное обеспечение: предмет, метод и характеристика системы. 

16.Характеристика принципов правового регулирования социального 
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обеспечения. 

17.Анализ субъектов и объектов социального обеспечения. 

18.Понятие трудового (страхового) стажа, периоды работы и иной деятельности, включаемые в страховой стаж. 

19.Доказательство страхового стажа. 

20.Общие условия назначения трудовой пенсии по старости. 

Примерная тематика докладов: 

1. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии. 

2. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям граждан. 

3. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

4. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

5. Пособие по безработице: понятие, правовое регулирование, порядок 

назначения пособия. 

6. Условия признания граждан безработными. 

7. Выплата, приостановка, продление и прекращение выплаты пособия 

по безработице. 

8. Социальная помощь безработным гражданам и членам их семей по 

законодательству Российской Федерации. 

9. Пособие по беременности и родам: понятие, правовое регулирование, 

назначение и выплата пособия. 

10.Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: понятие, правовое регулирование, назначение и выплата пособия. 

11.Ежемесячное пособие на ребенка: понятие, правовое регулирование, 

назначение и выплата пособия. 

12.Общая характеристика правового регулирования единовременных пособий на детей. 

13.Пособие на погребение: понятие, правовое регулирование, назначение и выплата пособия. 

14.Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности. 

15.Единовременное пособие при рождении ребенка: понятие, правовое 

регулирование, назначение и выплата пособия. 

16.Право на охрану здоровья граждан Российской Федерации. 

17.Анализ многообразия видов социальной помощи гражданам в Российской Федерации. 

18.Анализ социальных групп населения и видов социальных льгот, 

предоставляемых им. 

19.Правовое регулирование и роль обязательного пенсионного страхования. 

20.Условия назначения социальных пенсий военнослужащим и членам 

их семей, их размеры. 

21.Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, и их размеры. 

22.Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам и их размеры. 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1.Понятие социального обеспечения и его функции. 

2.Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

3.Финансирование социального обеспечения. 

4.Предмет и метод социального обеспечения. 

5.Система права социального обеспечения. 

6.Понятие принципов правового регулирования. 

7.Характеристика принципов социального обеспечения. 

8.Всеобщность социального обеспечения. 

9.Дифференциация условий и уровня социального обеспечения. 

10.Универсальность и комплексность при предоставлении социального 

обеспечения. 

11.Понятие и классификация источников права социального обеспечения. 

12.Характеристика важнейших источников права социального обеспечения. 

13.Общая характеристика и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

14.Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

15.Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

16.Понятие трудового (страхового) стажа. 

17.Периоды работы и иной деятельности, включаемые в страховой стаж. 

18.Доказательство страхового стажа. 

19.Общие условия назначения трудовой пенсии по старости. 

20.Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии. 

21.Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям граждан. 

22.Порядок индексации пенсий. 

23.Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

24.Различия между 3, 2, 1 степенями инвалидности. 

25.Причины, сроки, основания установления степени инвалидности. 

26.Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

27.Сроки назначения трудовой пенсии. 

28.Размеры трудовых пенсий. 
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29.Понятие пособия по безработице. 

30.Условия признания граждан безработными. 

31.Назначение и выплата пособия по безработице. 

32.Приостановка выплаты пособия по безработице, снижение его размера. 

33.Продление и прекращение выплаты пособия по безработице. 

34.Размеры пособия по безработице. 

35.Социальная помощь безработным гражданам и членам их семей. 

36.Пособие по беременности и родам. 

37.Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

38.Ежемесячное пособие на ребенка. 

39.Общая характеристика правового регулирования единовременных пособий на детей. 

40.Пособие на погребение. 

41.Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности. 

42.Единовременное пособие при рождении ребенка. 

43.Право на охрану здоровья. 

44.Права и обязанности субъектов обязательного медицинского страхования. 

45.Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности. 

46.Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности. 

47.Исчисление пособий по временной нетрудоспособности. 

48.Многообразие видов социальной помощи. 

49.Понятие и принципы социального обслуживания. 

50.Стационарное социальное обслуживание. 

51.Правовое регулирование и организация правового регулирования социального обслуживания на дому. 

52.Социальные группы населения и виды социальных льгот, предоставляемых им. 

53.Реабилитация, образование и обеспечение занятости инвалидов. 

54.Социальное обслуживание детей. 

55. Организация социальной защиты населения в Мурманской области. 

56.Правовое регулирование и роль обязательного пенсионного страхования. 

57.Условия назначения социальных пенсий военнослужащим и членам 

их семей, их размеры. 

58.Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, и их 

размеры. 

59.Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам и их размеры. 

Примерная тематика курсовых работ: 

№ п/п Тема курсовой работы 

1 Анализ системы социального обеспечения, как института государства в реализации права на социальное 

обеспечение. 

2 Функционирование института медико-социальной экспертизы: понятие, правовое регулирование, 

юридическое значение. 

3 Анализ этапов развития социального обеспечения в России. 

4 Анализ особенностей предмета, принципов и  методов системы права социального обеспечения. 

5 Исследование социальных рисков регулируемых системой права социального обеспечения. 

6 Обзор понятия и формы социального обеспечения в области: социального страхования, государственной социальной помощи и 

социальное обслуживание. 

7 Анализ правовых функций  социального обеспечения. 

8 Исследование места права социального обеспечения в общей системе права РФ 

9 Мировые пенсионные системы как основа пенсионной системы РФ 

10 Исследование специфики пенсионной системы Российской Федерации 

11 Анализ институтов государственного социального обеспечения финансируемых за счет 

внебюджетных фондов. 

12 Оценка системы гарантий института социального обеспечения при наступлении социальных рисков. 

13 Исследование финансовой основы социального обеспечения. 

14 Аспекты пенсионных реформ в «новой» России: этапы, суть, проблемы преобразований. 

15 Оценка современного этапа развития социального обеспечения 

16 Исследование юридических фактов в системе социального обеспечения 

17 Исследования видовой принадлежности стажа. 

18 Анализ понятия и значения страхового стажа. 

19 Юридические аспекты реализации социальных прав по выслуге лет. 

20 Формирование стажа  государственной службы. 

21 Анализ пенсионного обеспечения в Российской Федерации на современном этапе развития. 

22 Исследование субъектов обязательного пенсионного страхования, их права и обязанности. Понятие обязательного пенсионного 

страхования. 

23 Страховая пенсия и лица, имеющие право на ее получение. 

24 Особенности назначения пенсионного обеспечения сотрудникам органов внутренних дел. 

25 Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 
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26 Пособие по временной нетрудоспособности: понятие, основание и порядок назначения, круг лиц имеющих право на него. 

27 Анализ условий предоставления, периодичность выплат и размер пособия по временной нетрудоспособности. 

28 Оценка способов реализации прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, социальные гарантии при оказании медицинской 

помощи. 

29 Правовые Аспекты обязательного медицинского страхования. 

30 Исследование субъектов отношений в системе ОМС 

31 Страховые пенсии по случаю потери кормильца – основные постулаты. 

32 Круг лиц, имеющий право на пенсию по случаю утери кормильца. 

33 Исследование системы страховых видов пособий 

34 Перерасчеты, индексация и корректировка пенсий. 

35 Оценка видов гарантированной бесплатной медицинской помощи. 

36 Исследование института социального обслуживания как части права социального обеспечения. 

37 Анализ социального обслуживания в праве социального обеспечения. 

38 Лекарственное обеспечение и санаторно-курортное лечение социально-значимых слоев населенья в системе социального 

обеспечения. 

39 Оценка и общая характеристика правовых источников, регулирующих социальное обслуживание населения. 

40 Социальное   обеспечение  в связи с материнством, отцовством и детством. 

41 Государственная социальная поддержка ветеранов. 

42 Льготы в институте социального обеспечения. 

43 Пенсионное обеспечение инвалидов в РФ. 

44 Пенсионное обеспечение военнослужащих  и их семей в РФ. 

45 Государственное социальное страхование как вид социального обеспечения. 

46 Анализ функционирования Пенсионного Фонда РФ . 

4748 Органы и организации, составляющие основу системы социального обеспечение в РФ. 

49 Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

50 Проблемы реализации государственной социальной политики в поддержку детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей 

51 Формы социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов. 

52 Государственное социальное страхование и его организационно-правовые формы. 

53 Понятие, виды и содержание пенсионных правоотношений. 

54 Пособия и компенсации в системе социального обеспечения. 

55 Понятие и классификация пособий. 

56 Пособие по безработице: социальное значение института, правовые аспекты функционирования 

57  Анализ значения пенсионных реформ в Российской Федерации. 

58 Значение государственной социальной политики в интеграции инвалидов в социальное общество 

59  Правовая оценка пенсионного обеспечения за выслугу лет в РФ 

60 Государственные пособия на детей. 

61 Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных и техногенных катастроф. 

62 Социальное значение пособий на детей и в связи с материнством. 

63 Социальная защита инвалидов как одна из приоритетных задач государства в области социальной политики 

64 Правовое регулирование назначения и выплаты пенсий по инвалидности  в Российской Федерации. 

65 Основания предоставления государственной социальной помощи в Российской Федерации. 

66 Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма социального обеспечения. 

67 Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального обеспечения. 

68 Социальная поддержка инвалидов в Ростовской области. 

69 Медико-социальная экспертиза: понятие, правовое регулирование, юридическое значение. 

70 Реформирование системы социального обслуживания населения в РФ 

71 Материнский капитал как форма дополнительной поддержки семьи. 

72 Исследование проблемы социальной защиты детей-сирот. 

73 Правовое регулирование условий, назначения и выплаты страховых пенсий. 

74 Государственные социальные услуги как часть системы социальной защиты граждан в РФ 

75 Государственное социальное страхование как вид социального обеспечения. 

76 Основания досрочного назначения страховой  пенсии. 

77 Исчисление и доказательство стажа. 

78 Шаги органов государственной власти по направлению поддержки семей имеющих двух и более детей 

79 Социальная защита многодетных семей в Российской Федерации. 

80 Социальная защита инвалидов в Российской Федерации. 

81 Правовое регулирование условий назначения выплаты страховых пенсий 

82 Проблемы системы законодательства и юридической ответственности в праве социального обеспечения. 

83 Основы предоставления материнского капитала на современном этапе, как средство стимуляции рождаемости в Российской 

Федерации. 

84 Правовой статус ПФР, направления совершенствования его деятельности 

85 Реализация прав инвалидов на пенсионное обеспечение 

86  Обеспечение занятости населения и социальная защита безработных. 

87 Социальная проблема занятости инвалидов 

88 Понятие и характеристика социального обслуживания. Круг лиц, имеющих право на социальное 
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обслуживание. 

89 Понятие и основные признаки государственной социальной помощи. Потребительская корзина. 

Прожиточный минимум. 

90  Функции и виды пенсий за выслугу лет: военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, 

космонавтам, работника летно-испытательного состава, судьям. 

91 Социальное обеспечение лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве. 

92  Медицинская, профессиональная и социальная реабилитация инвалидов в РФ. 

93  Понятие, признаки и виды социальных пенсии. 

94  Правовое регулирование социального обеспечения в зарубежных странах. 

95 Понятие компенсационных выплат и льгот, их различия и виды. 

96  Обеспечение гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

97 Признание лица инвалидом: порядок и социальные гарантии. 

98 Анализ мер повышения пенсионного возраста в целях оздоровления пенсионной системы в РФ 

99 Меры дополнительного материального обеспечения отдельных категорий граждан 

100 Социальный конфликт в пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан и рядовых пенсионеров 

101 Страхование как значимый инструмент в государственной социальной политике 

102 Социальная политика государства в сфере социального обеспечения 

103 Система пенсий по государственному пенсионному обеспечению в Российской Федерации 

104 Анализ пенсионного обеспечения ведущих Мировых держав 

105 Значение юридических фактов в пенсионном обеспечении граждан РФ 

106 Регулирование правоотношений в системе социального обеспечения 

107 Тенденции развития института социальной поддержки детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 

108 Тенденции развития института социальной поддержки многодетных семей 

109 Проблемы и значение практики замещения пребывания детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в 

государственных учреждениях опеки приемными семьями 

110 Значение Государственной социальной помощи в поддержке престарелых граждан 

111 Меры социальной поддержки социально-значимых слоев населения в Ростовской области 

112 Перспективы улучшения качества жизни престарелых граждан в РФ. 

114 Система и функционирование органов Управления социальной защиты населения в РФ 

114 Место Фонда социального страхования в реализации социальной политики государства 

115 Формирование государственной страховой системы оказания медицинской помощи в Российской федерации 

116  Правовое регулирование и особенности системы государственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

117 Функции органов местного самоуправления при осуществлении мер социальной защиты населения. 

118 Управления социальной защиты населения: задачи, функции, структура, направления деятельности. 

119 Центры социального обслуживания: задачи, функции, структура, направления деятельности. 

120 Социальные приюты для детей и подростков: задачи, функции, структура, направления деятельности. 

121 Стационарные учреждения социального обслуживания: задачи, функции, структура, направления деятельности. 

122 Центры социальной помощи семье и детям: задачи, функции, структура, направления деятельности. 

123 Функции общественных организаций инвалидов в области социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями. 

124 Роль общественных и благотворительных организаций как учреждений социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

125 Характеристика работы органов социального обеспечения по поддержке семей, материнства, отцовства  и детства. 

126 Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по безработице. 

127 Правовой статус Бюро медико-социальной экспертизы. 

128 Организация работы органов социальной защиты и реабилитации инвалидов. 

129 Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда РФ. 

130 Государственная служба медико-социальной экспертизы: деятельность, проблемы в функционировании 

131 Социально-правовые основы защиты инвалидов в РФ. 

132 Проблемы системы социального обслуживания населения в малых городах. 

133 Качество жизни населения как показатель социальной политики. 

134 Социализация инвалидов в образовательных учреждениях. 

135 Государственная социальная помощь как форма социального обеспечения. 

136 Организация социальной защиты инвалидов в РФ. 

137 Правовые основы медико-социальной экспертизы в России. 

138 Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов в РФ 

       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Григорьев И. В., 

Шайхатдинов В. Ш. 

Право социального обеспечения. Учебник и 

практикум для СПО. 

Юрайт, 2017 30 
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6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Захарова Н. А. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие для СПО 

Саратов: 

Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

Л2.2 Волостнова Т. И. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие 

Саранск: Средне- 

Волжский институт 

(филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России), 2019 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Кузнецов В. В. Методические рекомендации для выполнения 

практических работ по МДК 01.01 "Право 

социального обеспечения": Для специальности 

40.02.01 "Право и организация социального 

обеспечения" 

,  

Л3.2 Кузнецов В. В. Методические разработки для выполнения 

самостоятельных работ по МДК01.01 "Право 

социального обеспечения": Для специальности 

40.02.01 "ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" 

,  

Л3.3 Кузнецов В. В., 

Гладышева О. Н. 

Методические указания по выполнению 

курсовых работ по МДК.01.01 Право 

социального обеспечения: Для специальности 

40.02.01 "Право и организация социального 

обеспечения" 

, 2019  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

Э2 Библиотека РГЭУ (РИНХ) 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Microsoft Windoms 

6.3.2 Trend Micro Office Scan Enterprise Security 

6.3.3 Microsoft Office 

6.3.4 Браузер Goofle Chome 

6.3.5 AdobeAcrobatReader 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс» // Режим доступа http://www.consultant.ru. 

       

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория для проведения теоритических  и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Оснащение: столы и стулья ученические, доска классная меловая, тумба, 

рабочее место преподавателя, наглядный материал. 

7.2  

7.3 Кабинет для самостоятельной работы обучающихся, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

       

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению практических работ по МДК01.01 "ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" находятся в 

приложении; 

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по МДК01.01 "ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" 

находятся в приложении; 

Методические указания по выполнению курсовых работ по МДК01.01 "ПАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" находятся в 

приложении; 

Полный вариант Фондов оценочных средств по МДК находятся в приложении. 

 


