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1.
КУРСА

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО

1.1. Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: междисциплинарный курс
входит в Профессиональный цикл, профессиональные модули (ПМ.1 освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты).
1.3.Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к
результатам освоения междисциплинарного курса:
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся
должен уметь:
У1. 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;
У2. 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;
У3. определять перечень документов, необходимых для установления
пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат,
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
У4. разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки
их предоставления;
У5. 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;
У6. формировать пенсионные дела; дела получателей пособий,
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат;
У7. составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с
использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет
обращений;
У8. пользоваться компьютерными программами назначения и
выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат;
3

У 9. консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя
информационные справочно-правовые системы;
У 10. запрашивать информацию о содержании индивидуальных
лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о
стаже работы, заработной плате и страховых взносах;
У 11. составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении
услуг и других социальных выплат, используя информационные справочноправовые системы;
У 12. осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в
том числе с учетом специального трудового стажа;
У 13. использовать периодические и специальные издания,
справочную литературу в профессиональной деятельности;
У 14. информировать граждан и должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
У 15. оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам
медико-социальной экспертизы.
знать:
З1.содержание нормативных правовых актов федерального,
регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы
установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления
услуг;
З2.понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ),
дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат,
условия их назначения, размеры и сроки;
З3.правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
З4. основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
З5. основные функции учреждений государственной службы медикосоциальной экспертизы;
З6. юридическое значение экспертных заключений медикосоциальной экспертизы;
З7. структуру трудовых пенсий;
З8. понятие и виды социального обслуживания и помощи,
нуждающимся гражданам;
З9. государственные стандарты социального обслуживания;
З10.порядок предоставления социальных услуг и других социальных
выплат;
З11. порядок формирования пенсионных и личных дел получателей
пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
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З12. компьютерные программы по назначению пенсий, пособий,
рассмотрению устных и письменных обращений граждан;
З13. способы информирования граждан и должностных лиц об
изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Освоение данного междисциплинарного курса способствует
формированию следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК6. 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.
ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
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.
1.4.
Количество
часов
на
освоение
программы
междисциплинарного курса:
Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося– 340 часов, в
том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 230
5

часов
- самостоятельной работы обучающегося – 110 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
КУРСА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

335

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

225

в том числе:
практические занятия

99

теоретическое обучение

110

курсовая работа

16

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

110

в том числе:
подготовка к тестированию

9,5

подготовка докладов

4,5

подготовка к устному опросу на практическом занятии

73

решение задач

5

составление схемы

2

написание курсовой работы

16

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: в 3 и 4
семестре – другая форма контроля (контрольная работа), в 5 семестре экзамен, выполнение курсовой работы.
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2.2. Тематический план и содержаниемеждисциплинарного курса МДК.01.01 Право социального
обеспечения
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
разделов
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарн
ых курсов (МДК)
и тем
МДК 01.01. Право социального обеспечения.
Тема 1.1.
Теоретическое обучение
Понятие права
Понятие права социального обеспечения, его предмет. Методы права социального
социального
обеспечения. Правоотношения по социальному обеспечению.
обеспечения.
Принципы права социального обеспечения.
Практические занятия
Понятие права социального обеспечения (устный опрос).
Понятие права социального обеспечения (тест, доклады).
Тема 1.2.
Теоретическое обучение
Функции и формы
Функции социального обеспечения. Формы социального обеспечения.
социального
Практические занятия
обеспечения.
Функции и формы социального обеспечения (устный опрос).
Тема 1.3.
Теоретическое обучение
Источники права
Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. Общая
социального
характеристика основных источников права социального обеспечения.
обеспечения.
Практические занятия
Источники права социального обеспечения (устный опрос).
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Объем
часов

Уровень
освоения

2
2

1

2
2
2
2
2
2
2
2

Тема 1.4.
Трудовой стаж.

Теоретическое обучение
Понятие трудового стажа, периоды, которые включаются в формулу для расчета РПК по
состоянию на 1 января 2002 г.
Периоды, засчитываемые в страховой стаж. Выслуга лет определенных видов служащих.
Специальный страховой стаж. Страховой стаж для определения размеров пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам.
Исчисление страхового трудового стажа. Доказательства страхового стажа.
Практические занятия
Трудовой стаж (решение задач).
Трудовой стаж (Тест. Рассмотрение составленных схем «Льготный страховой стаж»).
Трудовой стаж (устный опрос).
Тема 1.5.
Теоретическое обучение
Общая
Структура пенсионной системы. Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы.
характеристика
Практические занятия
пенсионной системы Общая характеристика пенсионной системы России (устный опрос).
России.
Тема 1.6.
Теоретическое обучение
Пенсии по старости. Понятие пенсии по старости. Страховые пенсии по старости.
Структура и размер страховой пенсии по старости.
Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.
Накопительная пенсия. Наследование пенсионных накоплений.
Государственная пенсия по старости гражданам, пострадавшим от радиационных и
техногенных катастроф.
Практические занятия
Понятие пенсии по старости. Страховые пенсии по старости. Структура и размер страховой
пенсии по старости. (устный опрос).
Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Коэффициенты повышения ИПК и
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Повышения фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости (устный опрос).
Накопительная пенсия. Наследование пенсионных накоплений.
Тест по теме «Пенсии по старости». Решение задачи по накопительной пенсии.
Государственные пенсии по старости гражданам, пострадавшим от радиационных и
техногенных катастроф (устный опрос).
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2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2

2
2
2
2

2
2

2
2
2

3

Тема 1.7.
Пенсии за выслугу
лет.

Тема 1.8.
Пенсии по
инвалидности.

Тема 1.9.
Пенсии по случаю
потери кормильца.

Теоретическое обучение
Понятие пенсии за выслугу лет. Пенсия за выслугу лет государственных гражданских
служащих. Пенсия за выслугу лет военнослужащих и приравненных к ним категорий
служащих.
Пенсия за выслугу лет граждан из числа космонавтов. Пенсия за выслугу лет работников
лётно-испытательного состава.
Практические занятия
Понятие пенсии за выслугу лет. Пенсия за выслугу лет государственных гражданских
служащих. Пенсия за выслугу лет военнослужащих и приравненных к ним категорий
служащих (устный опрос).
Пенсия за выслугу лет гражданам из числа космонавтов. Пенсия за выслугу лет работников
летно-испытательного состава.
Теоретическое обучение
Понятие инвалидности, порядок ее установления и группы инвалидности. Страховая пенсия
по инвалидности.
Государственные пенсии по инвалидности.
Практические занятия
Понятие инвалидности, порядок ее установления и группы инвалидности. Страховая пенсия
по инвалидности устный опрос).
Государственные пенсии по инвалидности (устный опрос).
Теоретическое обучение
Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Основные условия ее назначения.
Страховая пенсия по случаю потери кормильца.
Государственная пенсия по случаю потери кормильца: категории лиц, семьи которых имеют
право на государственную пенсию по случаю потери кормильца; пенсия по случаю потери
кормильца-военнослужащего.
Государственная пенсия по случаю потери кормильца членам семей других категорий лиц.
Практические занятия
Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Основные условия ее назначения (устный
опрос).
Страховая пенсия по случаю потери кормильца (устный опрос).
Государственная пенсия по случаю потери кормильца (устный опрос).
Пенсии по случаю потери кормильца (тест).
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2

2
3
2

2

2
3
2
2
2
2
2

2
2
2
2

3

Тема 1.10.
Социальные пенсии.
Тема 1.11.
Пенсионное и
материальное
обеспечение
отдельных
категорий граждан.

Тема 1.12.
Перерасчет
страховых пенсий.
Тема 1.13.
Назначение пенсий,
приостановление и
прекращение их
выплаты. Защита

Теоретическое обучение
Социальные пенсии по инвалидности, по потере кормильца и по старости.
Практические занятия
Социальные пенсии (тест, устный опрос)
Теоретическое обучение
Пенсионное обеспечение прокурорских работников, следователей, сотрудников таможенной
службы и других категорий граждан, не подлежавших обязательному пенсионному
страхованию. Пенсии гражданам, признанным безработными.
Ежемесячное пожизненное содержание судьи, пребывающего в отставке. Страховые и
государственные доплаты к пенсиям.
Дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги.
Практические занятия
Пенсионное обеспечение прокурорских работников, следователей, сотрудников таможенной
службы и других категорий граждан, не подлежавших обязательному пенсионному
страхованию. Пенсии гражданам, признанным безработными.
Ежемесячное пожизненное содержание судьи, пребывающего в отставке. Страховые и
государственные доплаты к пенсиям. Дополнительное материальное обеспечение за особые
заслуги.
Разбор вариантов семестровых контрольных работ.
Теоретическое обучение
Перерасчет страховых пенсий. Установление доли к страховой пенсии по старости
государственным гражданским служащим и работникам летно-испытательного состава.
Практические занятия
Перерасчет страховых пенсий (устный опрос).
Теоретическое обучение
Назначение пенсии. Сроки, с которых назначается пенсия.
Выплата пенсий, приостановление их выплаты.
Прекращение выплаты пенсий. Удержания из пенсий.
Защита права граждан на пенсионное обеспечение.
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права на пенсионное
обеспечение.

Тема 1.14.
Понятие и
классификация
пособий в системе
социального
обеспечения.
Тема 1.15.
Пособие по
временной
нетрудоспособности
.

Тема 1.16.
Пособие по
безработице.

Практические занятия
Назначение пенсии. Сроки, с которых назначается пенсия.
Выплата пенсий, приостановление их выплаты.
Прекращение выплаты пенсий. Удержания из пенсий.
Защита права граждан на пенсионное обеспечение.
Теоретическое обучение
Понятие пособий в системе социального обеспечения, их классификация.
Практические занятия
Понятие и классификация пособий в системе социального обеспечения (устный опрос).
Теоретическое обучение
Понятие пособия по временной нетрудоспособности и круг лиц, обеспечиваемых данным
пособием.
Право на пособие и сроки его выплаты.
Размер пособия по временной нетрудоспособности. Назначение и выплата пособия по
временной нетрудоспособности.
Практические занятия
Понятие пособия по временной нетрудоспособности и круг лиц, обеспечиваемых данным
пособием. Право на пособие и сроки его выплаты (устный опрос).
Тест 1 по пособиям по временной нетрудоспособности. Размер пособия по временной
нетрудоспособности. Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности
(устный опрос).
Тест 2 по пособиям по временной нетрудоспособности. Расчет величины пособия.
Теоретическое обучение
Право на пособие по безработице, понятие безработного. Размеры пособия по безработице и
продолжительность его выплаты.
Практические занятия
Пособие по безработице (устный опрос). Решение задач.
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Тема 1.17.
Социальные
выплаты в связи с
материнством.

Тема 1.18.
Дополнительные
меры
государственной
поддержки семей,
имеющих детей
(материнский
(семейный)
капитал).
Тема 1.19.
Иные социальные
пособия.

Теоретическое обучение
Виды пособий в связи с материнством, отцовством и детством. Пособие по беременности и
родам.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние
сроки беременности. Единовременное пособие при рождении ребенка.
Дополнительные пособия семьям военнослужащих по призыву. Ежемесячное пособие на
ребенка.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: круг лиц, имеющих право на пособие.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: расчет размеров пособия.
Другие региональные пособия (Пензенская область).
Практические занятия
Виды пособий в связи с материнством, отцовством и детством. Пособие по беременности и
родам (устный опрос).
Тест по пособиям по беременности и родам. Единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Единовременное пособие
при рождении ребенка (устный опрос).
Дополнительные пособия семьям военнослужащих по призыву. Ежемесячное пособие на
ребенка (устный опрос).
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Доклады по региональным пособиям по уходу за ребенком.
Другие региональные пособия (Пензенская область) (устный опрос).
Теоретическое обучение
Возникновение права на материнский (семейный) капитал. Использование материнского
(семейного капитала) на улучшение жилищных условий.
Использование материнского (семейного) капитала на образование. Использование
материнского (семейного) капитала на реабилитацию детей-инвалидов. Использование
материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.
Практические занятия
Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей (материнский
(семейный) капитал) (доклады по теме).
Теоретическое обучение
Единовременное пособие гражданам при возникновении поствакцинального осложнения.
Единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с терроризмом. Социальное
пособие на погребение.
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Практические занятия
Иные социальные пособия (устный опрос)
Тема 1.20.
Теоретическое обучение
Компенсационные
Понятие компенсационных выплат, их классификация.
выплаты и
Жилищные субсидии.
денежные субсидии. Субсидии гражданам, признанным безработными.
Практические занятия
Понятие компенсационных выплат, их классификация (устный опрос).
Жилищные субсидии (устный опрос).
Субсидии гражданам, признанным безработными (устный опрос).
Тема 1.21.
Теоретическое обучение
Государственная
Понятие государственной социальной помощи и ее виды. Государственная социальная
социальная помощь, помощь в связи с бедностью.
ежемесячные
Государственная социальная помощь в связи с монетизацией льгот.
денежные выплаты с Социальная доплата к пенсии.
связи с
Практические занятия
монетизацией льгот, Понятие государственной социальной помощи и ее виды. Государственная социальная
социальная доплата помощь в связи с бедностью (устный опрос).
к пенсии.
Государственная социальная помощь в связи с монетизацией льгот (устный опрос).
Социальная доплата к пенсии (устный опрос).
Тема 1.22.
Теоретическое обучение
Обеспечение
Круг лиц, имеющих право на страховой обеспечение по обязательному социальному
пострадавших от
страхованию от несчастных случаев на производстве и в связи с профессиональным
несчастных случаев заболеванием.
на производстве и в Виды страхового обеспечения, их размеры, корректировка и индексация.
связи с
Назначение и выплата страхового обеспечения.
профессиональным
Практические занятия
заболеванием.
Круг лиц, имеющих право на страховой обеспечение по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и в связи с профессиональным
заболеванием (устный опрос).
Виды страхового обеспечения, их размеры, корректировка и индексация (устный опрос).
Назначение и выплата страхового обеспечения (устный опрос).
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Тема 1.23.
Медицинская и
лекарственная
помощь. Санаторнокурортное лечение.

Теоретическое обучение
Общая характеристика актов, гарантирующих право граждан на охрану здоровья. Виды
медицинской помощи.
Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение.
Практические занятия
Медицинская и лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение (устный опрос).
Разбор отдельных казусов, касающихся всех тем.
Тема 1.24.
Теоретическое обучение
Социальное
Понятие социального обслуживания. Формы социального обслуживания и виды социальных
обслуживание.
услуг.
Принципы социального обслуживания.
Практические занятия
Социальное обслуживание (устный опрос).
Осуществление отдельных форм социального обслуживания (устный опрос).
Курсовая работа
Выбор и закрепление темы курсовой работы.
Подбор и изучение литературы по избранной теме.
Составление плана курсовой работы.
Написание первой главы курсовой работы.
Написание второй и, если есть, последующих глав курсовой работы.
Написание введения и заключения курсовой работы.
Оформление курсовой работы.
Исправление выявленных недочетов курсовой работы.
Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.01
Тематика домашних заданий
1) Подготовка к тесту по теме «Понятие права социального обеспечения», к устному опросу по теме, подготовка
докладов:
1. Соотношение права социального обеспечения с другими отраслями права. 2. Система права социального
обеспечения.
2) Подготовка к устному опросу по теме «Функции и формы социального обеспечения».
3) Подготовка к устному опросу по теме «Источники права социального обеспечения».
4) Решение задач по теме «Трудовой стаж», подготовка к тесту и к устному опросу по теме. Составление схемы
«Льготный страховой стаж».
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5) Подготовка к устному опросу по теме «Общая характеристика пенсионной системы России».
6) Подготовка к устному опросу по теме «Пенсии по старости», к тесту по теме; решение задачи по вопросу
«Накопительная пенсия».
7) Подготовка к устному опросу по теме «Пенсии за выслугу лет».
8) Подготовка к устному опросу по теме «Пенсии по инвалидности».
9) Подготовка к устному опросу и к тесту по теме «Пенсии по потере кормильца».
10) Подготовка к устному опросу и к тесту по теме «Социальные пенсии».
11) Подготовка к устному опросу по теме «Пенсионное и материальное обеспечение отдельных категорий
граждан».
12) Подготовка к устному опросу по теме «Перерасчет страховых пенсий».
13) Подготовка к устному опросу по теме «Назначение пенсий, приостановление и прекращение их выплаты. Защита
права на пенсионное обеспечение»
14) Подготовка к устному опросу по теме «Понятие и классификация пособий в системе социального обеспечения».
15) Подготовка к устному опросу и к тестированию по теме «Пособия по временной нетрудоспособности».
16) Подготовка к устному опросу по теме «Пособия по безработице».
17) Подготовка к устному опросу по теме «Пособия в связи с материнством, отцовством и детством», к тесту по
пособиям по беременности и родам. Подготовка докладов по региональным и местным нормативно –правовым
актам по теме: 1. Решение Пензенской городской Думы от 20.02.2015 г. «Об установлении дополнительных мер
социальной поддержки многодетным семьям, проживающим на территории города Пензы» № 87-6/6. 2.
Постановление Правительства Пензенской области от 22.10.2012 г. № 747-п/п «Об организации предоставления мер
социальной поддержки семьям, имеющим детей». 3. Приказ Минтруда Пензенской обл. от 20.02.2014 N 35-ОС "Об
утверждении Административного регламента предоставления органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Пензенской области государственной услуги "Назначение и выплата ежемесячного
пособия при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет". 4. Приказ
Минтруда Пензенской обл. от 29.05.2013 N 190-ОС "Об утверждении Административного регламента
предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской
области государственной услуги "Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка". 5. Постановление
Администрации г. Пензы от 10.07.2015 N 1053 "Об утверждении порядков предоставления мер социальной
поддержки многодетным семьям, проживающим на территории города Пензы".
18) Подготовка к устному опросу по теме «Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих
детей (материнский (семейный) капитал)». Подготовка докладов: 1.. Приказ Минздравсоциразвития РФ от
18.10.2011 г. №1180н «Об утверждении Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его
дубликата) и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал». 2.. Приказ
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Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2008 г. № 779н «Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала». 3.. Приказ Минздравсоцразвития РФ от
11.03.2016 г. № 100н «Об утверждении Правил отказа от направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на формирование накопительной пенсии». 4.. Постановление Правительства РФ от 12 декабря
2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий».5. "Обзор судебной практики по делам, связанным с реализацией права на материнский
(семейный) капитал"(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016).
19) Подготовка к устному опросу по теме «Иные социальные пособия».
20) Подготовка к устному опросу по теме «Компенсационные выплаты и денежные субсидии»
21) Подготовка к устному опросу по теме «Государственная социальная помощь, ежемесячные денежные выплаты с
связи с монетизацией льгот, социальная доплата к пенсии»
22) Подготовка к устному опросу по теме «Обеспечение пострадавших от несчастных случаев на производстве и в
связи с профессиональным заболеванием»
23) Подготовка к устному опросу по теме «Медицинская и лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение».
24) Подготовка к устному опросу по теме «Социальное обслуживание»
Примерная тематика курсовых работ
1. Понятие и система социального обеспечения в Российской Федерации.
2. Функции социального обеспечения.
3. Общая характеристика предмета права социального обеспечения.
4. Понятие и виды материальных отношений, образующих предмет права социального обеспечения.
5. Понятие и виды процедурных отношений, образующих предмет права социального обеспечения.
6. Особенности метода права социального обеспечения.
7. Принципы права социального обеспечения.
8. Понятие и система правоотношений по социальному обеспечению.
9. Понятие и значение страхового стажа в социальном обеспечении.
10. Периоды, включаемые в страховой стаж. Исчисление страхового стажа.
11. Подтверждение стажа. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного пенсионного
страхования.
12. Условия, определяющие право на страховую пенсию по старости.
13. Досрочные страховые пенсии.
14. Пенсии за выслугу лет.
15. Страховые пенсии по инвалидности.
16. Государственные пенсии по инвалидности.
17. Страховые пенсии по случаю потери кормильца.
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18. Государственные пенсии по потере кормильца.
19. Назначение и перерасчет страховых пенсий, их перерасчет. Приостановление, прекращение и восстановление
выплаты страховой пенсии.
20. Накопительная пенсия.
21. Понятие и виды социальных пенсий.
22. Пособие по безработице.
23. Пособия по временной нетрудоспособности.
24. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
25. Компенсационные выплаты и денежные субсидии по системе социального обеспечения.
26. Понятие и виды государственной социальной помощи.
27. Обеспечение по страхованию пострадавших от несчастного случая на производстве и в связи с
профессиональным заболеванием.
28. Государственная система обязательного медицинского страхования.
29. Медицинская и лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение.
30. Понятие и принципы социального обслуживания.
31. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств),
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством),
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы междисциплинарного курса предполагает наличие
учебного кабинета социально-гуманитарных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст.4398.
2. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ// СЗ РФ. 2013.
№ 52 (часть 1). Ст. 7007.
3. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной
пенсии»// СЗ РФ. 2013. № 52 (часть 1). Ст. 6989.
4. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях»// СЗ РФ. 2013. № 52 (часть I). Ст.6965; 2014. № 2 (часть II)
(поправка).
5. Федеральный закон от21.11.2011 г. № 323-ФЗ.«Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»// СЗ РФ. 2001. № 48. Ст. 6724.
6. Федеральный закон от 04.06.2011 N 126-ФЗ «О гарантиях
пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан» // СЗ РФ. 2011.
№ 23. Ст. 3266.
7. Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»// СЗ РФ. 2010. № 49.
Ст.6422.
8. Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ.// СЗ РФ. 2007.
№ 1 (ч. 1). Ст. 19.
9. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»от
29.12.2006 N 255-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 18.
10. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»от 15.12.2001 N 166-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст.
4831.
11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» от 15.12.2001 N 167-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст.
4832.

12. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»от 17.12.2001 N 173-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4920.
13. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 5.08.2000 г.
№ 117-ФЗ// СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
14. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от
17.07.1999 № 178-ФЗ.// СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3699.
15. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от
24.07.1998 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ. 1988. № 31. Ст.3803.
16. Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст.1929.
17. Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" от
19.04.1991 N 1032-1// СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915.
18. Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» // Ведомости
СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 9. Ст. 328.
Основная литература:
1. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учебник и
практикум для СПО / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. :Юрайт, 2017. — 369 с. - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/7B96C533-7DF9-419F-A24D-BE1752FFBF39
2. Право социального обеспечения: учебное пособие / Г.В.
Сулейманова. — Москва :КноРус, 2016. — 344 с. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/919644
Интернет – ресурсы:
1. Справочно-правовая система «Гарант». – Режим доступа:
http://www.garant.ru.
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим
доступа: www.consultant.ru.
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4.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Результаты (освоенные
профессиональные компетенции)
ПК Осуществлять
1.1
профессиональное
толкование
нормативных
правовых
актов
для
реализации прав граждан в
сфере
пенсионного
обеспечения и социальной
защиты.

Основные показатели
оценки результата
- анализ нормативно –
правового
материала,
использование
материалов,
судебной
практики при выполнении
практических,
самостоятельных
и
научно-исследовательских
работ;
- правильное разрешение
правовых
ситуаций
с
использованием
норм
действующего
законодательства

Формы и методы
контроля и оценки
- оценка правильности
решения практических
ситуаций;
оценка
за
выполнение и защиту
курсовой работы.

ПК
1.2

- прием граждан по
вопросам
пенсионного
обеспечения и социальной
защиты
- юридически грамотное
формирование
пакета
документов
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями
по
конкретным
видам
социальных выплат

- оценка правильности
решения практических
ситуаций.

- правильный и точный
расчет отдельных видов
социальных выплат;
грамотное
использование
калькуляторов
расчета
пенсий,
пособий
(на
официальных
сайтах
организаций)
- грамотное составление
проектов
решений
в
предоставлении либо об
отказе
в
назначении
пенсий,
пособий,
компенсаций,
материнского (семейного)
капитала,
ежемесячной
денежной выплаты;
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- оценка правильности
выполнения
практических заданий
и
самостоятельных
работ;
- защита курсовой
работы.

ПК
1.3

ПК
1.4

ПК
1.5

Осуществлять
прием
граждан
по
вопросам
пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Рассматривать
пакет
документов для назначения
пенсий,
пособий,
компенсаций, других выплат,
а также мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан,
нуждающимся в социальной
защите.
Осуществлять установление
(назначение,
перерасчет,
перевод), индексацию и
корректировку
пенсий,
назначение
пособий,
компенсаций
и
других
социальных
выплат,
используя информационнокомпьютерные технологии.
Осуществлять формирование
и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других
социальных выплат.

- оценка правильности
выполнения
практических заданий
и
самостоятельных
работ;
оценка
за
выполнение и защиту
курсовой работы.

-устный опрос.

ПК
1.6

Консультировать граждан и
представителей
юридических
лиц
по
вопросам
пенсионного
обеспечения и социальной
защиты.

- правильно формировать
пакет документов для
получения
пенсий,
пособий
и
других
социальных выплат;
- четко и правильно
определять
порядок
хранения дел получателей
социальных выплат.
самостоятельно - устный опрос.
составлять практические
ситуации и решать их с
помощью
законодательства;
- юридически грамотно
составлять обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной
юридической помощью;
- публичное выступление
при защите курсовой
работы;
использование
профессионального
юридического языка.
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