Аннотация
рабочей программы междисциплинарного курса «Право
социального обеспечения»
по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения междисциплинарного курса.
Целью освоения междисциплинарного курса МДК.01.01 «Право
социального обеспечения» является формирование у обучающихся
теоретических знаний и практических навыковприменения норм права
социального обеспечения в практической деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
а) 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, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении
услуг и других социальных выплат, используя информационные справочноправовые 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.
б) знать:
- содержание нормативных правовых актов федерального,
регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы
установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления
услуг;
- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ),
дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат,
условия их назначения, размеры и сроки;
- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
- основные функции учреждений государственной службы медикосоциальной 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.

2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена.
Междисциплинарный курс относится к профессиональному учебному
циклу, профессиональные модули. Преподавание междисциплинарного курса
«Право социального обеспечения» ведется на 2 и 3 курсах в 3, 4, 5 семестрах.
Освоение курса «Право социального обеспечения» базируется на
знаниях и умениях, полученных студентами по дисциплинам «Теория
государства и права», «Конституционное право».
Знания и навыки, полученные в ходе изучения междисциплинарного
курса «Право социального обеспечения», являются основой для подготовки и
защиты выпускной квалификационной работы.
Результаты освоения междисциплинарного курса «Право социального
обеспечения» достигаются за счет использования в процессе обучения
различных методов и технологий формирования компетенций у студентов:
– подготовка докладов;
- решение ситуационных заданий;
- составление схем;
- тестирование.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины:
контрольные работы в 3 и 4 семестрах, курсовая работа и экзамен в 5
семестре.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
заслушивание докладов, других устных ответов на теоретические вопросы,
проверка схем и решения задач, тестирование.
3. Тематическое содержание междисциплинарного курса
Тема 1.1. Понятие права социального обеспечения.
Тема 1.2. Функции и формы социального обеспечения.
Тема 1.3. Источники права социального обеспечения.
Тема 1.4. Трудовой стаж.
Тема 1.5. Общая характеристика пенсионной системы России.
Тема 1.6. Пенсии по старости.
Тема 1.7. Пенсии за выслугу лет.
Тема 1.8. Пенсии по инвалидности.
Тема 1.9. Пенсии по случаю потери кормильца
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 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.
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.
Тема 1.20. Компенсационные выплаты и денежные субсидии.
Тема 1.21. Государственная социальная помощь, ежемесячные
денежные выплаты с связи с монетизацией льгот, социальная доплата к
пенсии.
Тема 1.22. Обеспечение пострадавших от несчастных случаев на
производстве и в связи с профессиональным заболеванием.
Тема 1.23. Медицинская и лекарственная помощь. Санаторнокурортное лечение
Тема 1.24. Социальное обслуживание.

