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1. ПАСПОРТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
1.1. Область применения рабочей программы междисциплинарного 

курса 
Рабочая программа междисциплинарного курса МДК.01.01. Право 

социального обеспечения является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(базовой подготовки) в части освоения основного вида деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, и соответствующих общих компетенций и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

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

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
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других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 
программы 

МДК.01.01. Право социального обеспечения относится к 

междисциплинарному курсу в части освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты и принадлежит к профессиональному 

циклу учебного плана по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовой подготовки). 

 
1.3. Цель и задачи междисциплинарного курса 
В результате изучения обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 
- 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 трудовых 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 хранения; 

- пользования 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 трудовых 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; 
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 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции;  
 знать: 
- содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

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 трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей 

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

капитала и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе. 
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 уметь: 
- анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления 

услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите, с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- 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 взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, 

пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального трудового стажа; 
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- использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение междисциплинарного курса: 

Максимальная учебная нагрузка         244 часа, в том числе: 

Обязательная часть               184 часа 

Вариативная часть                60 часов 

Заочная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 244 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 30 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 214 часов. 

 

1.5. Требования к результатам освоения 
Результатом освоения МДК.01.01. Право социального обеспечения 

является овладение обучающимися профессиональными видами 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общие (ОК) 

компетенциями: 

Код 

формируемых 

компетенций 

Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  
2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 
в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 8 

курсовая работа 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 214 
Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- аудиторной контрольной работы в 3 семестре, 

- курсовая работа в 4 семестре, 

- экзамена в 4 семестре. 
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 
интерактивн

ой форме 

Формируемые 
компетенции 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Понятие и 
система социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 4 ОК 5, 

ОК 9.  

ПК 1.1. ПК 1.3. 
Право человека на социальное обеспечение. 

Понятие социального риска. Виды социальных рисков. 

Понятие и функции социального обеспечения. 

Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

Финансирование социального обеспечения.  

Практические занятия 0,5 

Устный опрос по теме Понятие и система социального обеспечения. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка докладов по теме. Изучение материалов учебника. 

Тема 1.2. История 
отечественного 
законодательства о 
социальном 
обеспечении 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 4 ОК 5, 

ОК 9.  

ПК 1.1. ПК 1.3. 
Возникновение государственного социального обеспечения в России. 

Основные направления развития законодательства о социальном 

обеспечении до 2030 года 

Практические занятия 0,5 

Устный опрос по теме История отечественного законодательства о 

социальном обеспечении. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение материалов учебника. 

Тема 1.3. Предмет, 
метод, система права 
социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 4 ОК 5, 

ОК 9.  

ПК 1.1. ПК 1.3. 
Предмет права социального обеспечения. 

Метод права социального обеспечения. 

Система права социального обеспечения. 

Практические занятия 0,5 

Устный опрос по теме Предмет, метод, система права социального 

обеспечения.  

Самостоятельная работа обучающихся 18 
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Вопросы для самоконтроля. Изучение материалов учебника. Подготовка 

докладов по теме. Подготовка презентации по изученному материалу. 

Тема 1.4. Принципы 
права социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 4 ОК 5, 

ОК 9.  

ПК 1.1. ПК 1.3. 
Понятие принципов социального обеспечения 

Всеобщность права на социальное обеспечение 

Дифференциация правового регулирования отношений по социальному 

обеспечению 

Гарантированность социального обеспечения при наступлении социального 

риска 

Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни 

Практические занятия 0,5 

Устный опрос по теме Понятие и виды принципов права социального 

обеспечения.  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Вопросы для самоконтроля. Изучение материалов учебника. Подготовка 

докладов по теме. 

Тема 1.5. Источники 
права социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 4 ОК 5, 

ОК 9.  

ПК 1.1. ПК 1.3. 
Понятие и виды источников права социального обеспечения 

Общая характеристика нормативных правовых актов 

Практические занятия 0,5 

Понятие и виды источников права социального обеспечения. Решение задач 

по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Вопросы для самоконтроля. Изучение материалов учебника. Подготовка 

докладов по теме. 

Подготовка презентации по изученному материалу. 

Тема 1.6. 
Правоотношения по 
социальному 
обеспечению 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 4 ОК 5, 

ОК 9.  

ПК 1.1. ПК 1.3. 
Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению 

Субъекты правоотношений по социальному обеспечению 

Объекты правоотношений по социальному обеспечению 

Содержание правоотношений 

Практические занятия 0,5 
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Правоотношения по социальному обеспечению. Устный опрос по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Вопросы для самоконтроля. Изучение материалов учебника. Подготовка 

докладов по теме. 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Понятие и 
виды стажа 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 3 - ОК 7, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12. ПК 1.1. - ПК 

1.6. 

Понятие и значение страхового стажа 

Общий стаж 

Специальный (профессиональный) страховой стаж 

Выслуга лет 

Исчисление стажа 

Подтверждение стажа 

Практические занятия 0,5/0,5 

Понятие и виды стажа, его юридическое значение. Порядок исчисления и 

подтверждения (доказательство) стажа. Устный опрос по теме. 

Пенсионные баллы. Пенсионный калькулятор. Контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Вопросы для самоконтроля. Изучение материалов учебника. Подготовка 

докладов по теме. 

Подготовка презентации по изученному материалу. 

Тема 2.2. Страховые 
пенсии по старости 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 3 - ОК 7, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12. ПК 1.1. - ПК 

1.6. 

Понятие страховой пенсии по старости 

Право на досрочное пенсионное обеспечение Страховая пенсия по старости. 

Досрочные пенсии по старости. Государственная пенсия по старости 

гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия. Страховая пенсия 

по старости военнослужащим.  

 
Практические занятия 0,5 

Промежуточная аттестация Аудиторная контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся 24 

Вопросы для самоконтроля. Изучение материалов учебника. Подготовка 

промежуточной аттестации. 
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Тема 2.3.  
Страховая пенсия по 
инвалидности 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 3 - ОК 7, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12. ПК 1.1. - ПК 

1.6. 
Понятие и порядок установления инвалидности 

Исчисление страховой пенсии по инвалидности Страховая пенсия по 

инвалидности. Определение права на назначение пенсий. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Вопросы для самоконтроля. Изучение материалов учебника. Подготовка 

докладов по теме. Подготовка презентации по изученному материалу. 

Тема 2.4.  
Страховая пенсия по 
случаю потери 
кормильца 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 3 - ОК 7, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12. ПК 1.1. - ПК 

1.6. 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца. 

Исчисление страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Вопросы для самоконтроля. Изучение материалов учебника. Подготовка 

докладов по теме. 

Тема 2.5. 
Установление 
страховых пенсий, 
выплата и доставка 
страховых пенсий, 
фиксированной 
выплаты к страховой 
пенсии 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 3 - ОК 7, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12. ПК 1.1. - ПК 

1.6. 

Обращение за назначением страховых пенсий. 

Выплата и доставка страховых пенсий. 

Назначение страховых пенсий. 

Перерасчет размеров страховых пенсий. 

Приостановление и возобновление выплаты страховых пенсий. 

Прекращение выплат страховых пенсий. 

Удержания из страховых пенсий. 

Практические занятия 0,5 

Понятие страховой пенсии. Виды страховых пенсий. Устный опрос по теме. 

Пенсионные баллы.  

Самостоятельная работа обучающихся 20 

Вопросы для самоконтроля. Изучение материалов учебника. Подготовка 

докладов по теме. 

Тема 2.6. Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 3 - ОК 7, 
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Накопительное 
пенсионное 
страхование 

Понятие и цели накопительного пенсионного страхования. 

Реализация права на дополнительное пенсионное страхование. 

Финансирование дополнительных пенсионных накоплений. 

Накопительная пенсия. 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12. ПК 1.1. - ПК 

1.6. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Вопросы для самоконтроля. Подготовка презентации по изученному 

материалу. 

Тема 2.7. Пенсия по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению 

Практические занятия 0,5 ОК 1, ОК 3 - ОК 7, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12. ПК 1.1. - ПК 

1.6. 

Общая характеристика пенсий. 

Пенсии федеральным государственным гражданам служащим. 

Пенсии военнослужащим и членам их семей. 

Пенсии участникам Великой Отечественной войны и гражданам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Пенсии лицам, пострадавшим в результате от радиационных или 

техногенных катастроф. 

Пенсии космонавтам, летчикам-испытателям. 

Социальные пенсии. 

Назначение и перерасчет пенсий.  

Самостоятельная работа обучающихся  

10 Вопросы для самоконтроля. Изучение материалов учебника.  

Тема 2.8. Пособие по 
безработице 

Практические занятия 0,5 ОК 1, ОК 3 - ОК 7, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12. ПК 1.1. - ПК 

1.6. 

Государственная политика по содействию занятости 

Условия и процедура признания граждан безработными 

Меры социальной поддержки безработных граждан 

Сроки выплаты пособия по безработице 

Приостановление и прекращение выплаты пособия по безработице. 

Определение право на пособие по временной нетрудоспособности. Понятие 

пособий по безработице. Понятие и виды государственных пособий 

гражданам, имеющим детей.  Расчет пособий. Материнский (семейный) 

капитал- федеральный и региональный (сравнительный анализ). Устный 

опрос по теме. Интерактивная форма проведения в виде деловой игры 

Самостоятельная работа обучающихся 10 
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Самостоятельная работа: изучение конспекта лекций, учебной литературы 

по теме. Досрочный выход на пенсию по старости, гражданам, не 

достигшим возраста и имеющим страховой стаж продолжительностью не 

менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин, уволенным в связи с ликвидацией 

(по сокращению численности штата), но не ранее чем за два года до 

достижения пенсионного возраста. 

Тема 2.9. Пособие по 
временной 
нетрудоспособности 

Практические занятия 0,5 ОК 1, ОК 3 - ОК 7, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12. ПК 1.1. - ПК 

1.6. 
Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности 

Удостоверения временной нетрудоспособности 

Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности 

Исчисление пособий по временной нетрудоспособности. Субъекты и объект 

социального страхования по временной нетрудоспособности. Правовое 

положение Фонда социального страхования РФ как страховщика в системе 

социального страхования. Страховое обеспечение. Условия для 

определения права на пособие по временной нетрудоспособности. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Изучение материалов учебника. Исключения, установленные для отдельных 

категорий граждан (многодетные, инвалиды ВОВ, инвалиды вследствие 

катастрофы на ЧАЭС, одинокие женщины). Назначение и размер пособия 

по временной нетрудоспособности после увольнения. Порядок назначения и 

выплаты пособий. Лишение пособия (условия, необходимые документы). 

Возможность получения пособия в связи с травмой, полученной в 

состоянии алкогольного опьянения. Подготовка докладов по теме. 

Тема 2.10. Страховое 
обеспечение в связи с 
несчастными 
случаями на 
производстве и 
профессиональными 
заболеваниями 

Практические занятия 0,5 ОК 1, ОК 3 - ОК 7, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12. ПК 1.1. - ПК 

1.6. Общая характеристика обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Права и обязанности субъектов страхования 

Основания предоставления страхового обеспечения 

Виды и размеры страхового обеспечения 

Возмещение дополнительных расходов на реабилитацию 



  

17 

Процедура назначения страхового обеспеченияИнтерактивная форма 

проведения в виде деловой игры. Составление акта по форме. Решение 

ситуационных задач 

Единовременные страховые выплаты: застрахованному лицу, утратившему 

профессиональную трудоспособность; размер данной выплаты; членам 

семьи застрахованного лица, умершего от несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания, имеющим право на 

страховую выплату; размер данной выплаты. Ежемесячные страховые 

выплаты: застрахованному лицу, утратившему профессиональную 

трудоспособность; порядок определения размера ежемесячной страховой 

выплаты; членам семьи застрахованного лица, умершего от несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, имеющим 

право на страховую выплату; порядок определения размера данной 

выплаты. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Изучение материалов учебника. Возмещение дополнительных расходов, 

связанных с повреждением здоровья застрахованного лица. Условия 

предоставления оплаты дополнительных расходов на медицинскую 

помощь, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованного 

лица, пострадавшего на производстве. 

Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в связи со 

смертью застрахованного лица.  

Тема 2.11. 
Государственные 
пособия гражданам, 
имеющим детей 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 3 - ОК 7, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12. ПК 1.1. - ПК 

1.6. 

Общая характеристика пособий 

Единовременные пособия 

Пособие по беременности и родам 

Ежемесячные пособия 

Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей 

(материнский капитал) Понятие пособия в праве социального обеспечения, 

его отличие от государственных пенсий и иных социальных выплат. 

Видовая дифференциация:  

по источникам;  

по кругу получателей;  

по срокам выплаты;  
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по способам определения размера пособия. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Вопросы для самоконтроля. Изучение материалов учебника.  

Тема 2.12. 
Медицинская помощь 
и лечение 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 3 - ОК 7, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12. ПК 1.1. - ПК 

1.6. 

Право на охрану здоровья 

Понятие обязательному медицинского страхования 

Права и обязанности субъектов обязательного медицинского страхования 

Обеспечение лекарствами 

Санаторно-курортное лечение Понятие и виды социальных услуг. Право на 

охрану здоровья. Система медицинской помощи. Санаторно-курортное 

лечение. Лекарственное лечение. Виды медицинской помощи. 

Паллиативная помощь в РФ.  

Условия и порядок ее предоставления. Круг лиц, пользующихся 

лекарственной помощью бесплатно или на льготных условиях. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций, 

учебной литературы по теме. Санаторно-курортное лечение. Санаторно-

курортное лечение инвалидов, ветеранов и других категорий граждан. 

Тема 2.13. 
Государственная 
социальная помощь 
Тема 2.11. 
Социальное 
обслуживание  
Тема 2.11. 
Социальная 
поддержка населения 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 3 - ОК 7, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12. ПК 1.1. - ПК 

1.6. 

Понятие и виды социальной помощи 

Социальная доплата к пенсии 

Ежемесячное пособие на ребёнка до 18 лет 

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 

Процедура оказания государственной социальной помощи малоимущим 

лицам 

Набор социальных услуг. 

Понятие и принципы социального обслуживания  

Социальное обслуживание на дому и полустационарных учреждениях 

Стационарное социальное обслуживание 

Протезно-ортопедическая помощь 

Обеспечение инвалидов транспортными средствами 

Ритуальные услуги  

Понятие и виды социальной поддержки  
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Ежемесячная денежная выплата 

Социальная поддержка лиц, осуществляющих уход за инвалидами и 

престарелыми гражданами 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Вопросы для самоконтроля. Изучение материалов учебника. Подготовка 

докладов по теме. 

Подготовка презентации по изученному материалу. 

Тема 2.12. 
Международное 
право социального 
обеспечения  

Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1, ОК 4 ОК 5, 

ОК 9.  

ПК 1.1. ПК 1.3. 
Изучение материалов основной и дополнительной литературы. Подготовка 

к промежуточной аттестации 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе: ОК 1, ОК 3 - ОК 7, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12. ПК 1.1. - ПК 

1.6. 

Организация работы по выбору темы, формированию содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы 
2 

Организация работы и рассмотрение вопросов по методике изучения источников информации 2 

Организация работы по подготовке введения курсовой работы 4 

Организация работы по подготовке основной части курсовой работы 4 

Организация работы по подготовке заключения курсовой работы 2 

Организация работы по подготовке списка источников и техническому оформлению курсовой 

работы. 

2 

ВСЕГО 244  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
КУРСА 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация рабочей программы междисциплинарного курса 

осуществляется в кабинете права социального обеспечения. 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
междисциплинарного курса 

Основная литература: 

1. Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. В. Григорьев, 

В. Ш. Шайхатдинов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 426 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13855-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467058  

2. Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учебник для 

среднего профессионального образования / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13207-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449403  

Дополнительная литература: 

1. Анбрехт, Т. А.  Социальная защита отдельных категорий граждан : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. А. 

Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 285 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06509-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455355  

2. Афтахова, А. В.  Право социального обеспечения. Практикум : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. 

Афтахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13862-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467077  

3. Карпова, А. В. Право социального обеспечения : учебное пособие / 

А.В. Карпова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 175 с. — (Среднее 
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профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014668-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996453  

4. Комкова, Г. Н.  Право социального обеспечения. Практикум : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. 

Комкова, Р. А. Торосян, В. Б. Сычев ; ответственный редактор Г. Н. 

Комкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 188 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11038-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456252  

5. Право социального обеспечения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. В. Филиппова [и др.] ; под 

редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-12577-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452184 

 

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения междисциплинарного курса 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. 

– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://www.consultant.ru 

5. Справочная правовая система «Гарант» : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.garant.ru  

6. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 
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3.4. Особенности реализации междисциплинарного курса для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Особые условия при реализации междисциплинарного курса 

предоставляются обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов по их письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть предусмотрен индивидуальный график освоения 

междисциплинарного курса и установление индивидуального графика 

прохождения текущей аттестации. В целях формирования индивидуального 

графика для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться входной контроль, 

назначение которого состоит в определении его способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала по 

МДК. В таком случае форма входного контроля для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для 

осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 

текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы 

отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. При этом форма контроля (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.) для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для 

оказания помощи в освоении учебного материала возможно проведение 
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дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации.  

Процедура оценивания результатов освоения программы 

междисциплинарного курса включает в себя оценку уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций 

обучающегося при осуществлении текущего контроля успеваемости, 

текущей аттестации и проведении промежуточной аттестации. 
Формир
уемые 

компете
нции 

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1, 

ОК 3 - 

ОК 7, 

ОК 9, 

ОК 11, 

ОК 12. 

ПК 1.1. -

ПК 1.6. 

Умеет: 
 анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 

в социальной защите, с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

 формировать пенсионные дела; 

устный опрос,  

проверка 

самостоятельно

й работы, 

Доклады 
Контрольная работа 

Деловая 

(ролевая) игра 

Защита 

курсовой работы 
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 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 взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении 

пенсий, пособий, компенсаций, материнского (семейного) 

капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, 

применять приемы делового общения и правила культуры 

поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

Знает: 
 содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; 
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 правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной 

экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-

социальной экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению устных и письменных обращений 

граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц 

об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность 

психических процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- аудиторной контрольной работы в 3 семестре, 

- курсовая работа в 4 семестре, 

- экзамена в 4 семестре. 
   
 

 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 


