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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

39.02.01 Социальная работа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к профессиональному циклу 

общеобразовательных дисциплин обязательной части учебных циклов программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

из групп риска. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления социальных услуг; 

 понятия и виды страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат, 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; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 способы информирования граждан об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 
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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; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

 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; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, индивидуальные и групповые проекты, деловые и 

ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 108 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 72 часа;  

самостоятельной работы обучающихся 36 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе: 

практические занятия 

 

50 

Самостоятельная работа обучающихся 36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 



2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Право социального обеспечения» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Право социального 

обеспечения как отрасль права 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и признаки социального обеспечения. 

Функции социального обеспечения.  

Модели социального обеспечения 

2 2 

2 Предмет права социального обеспечения 

Метод права социального обеспечения. 

Принципы права социального обеспечения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Изучите нормы главы 2 Конституции РФ, которые закрепляют гарантии прав 

граждан на социальное обеспечение (минимум 3) и социальную защиту 

(минимум 8). Результаты отразите в таблице. 

Отразите соотношение социальной защиты и права социального обеспечения. 

Подготовка сообщений по теме: «Модель Бисмарка: история происхождения, 

распространения и основные черты», «Модель Бевериджа: история появления, 

основные черты». 

  

Тема 2. Правоотношения по 

социальному обеспечению 
Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и виды правоотношений в праве социального обеспечения. 

Субъекты и объекты социально-обеспечительных правоотношений. 

Содержание социально-обеспечительных правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения социально-

обеспечительных правоотношений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Составить схему «Виды социально-обеспечительных правоотношений» 

Проведите классификацию правоотношений, входящих в предмет права 

социального обеспечения. Результаты отразите в виде таблицы. 

  

Тема 3. Организационно-

правовые формы социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и виды организационно-правовых форм социального 

обеспечения 

Обязательное социальное страхование. 

Государственное социальное обеспечение. 

Негосударственное социальное обеспечение. 

2 2 
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Тема 4. Обязательное  

социальное страхование 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и виды обязательного социального страхования 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

2 2 

Практическое занятие  4  

1 Анализ и решение юридических проблем в социально-обеспечительных 

отношениях путем применения на практике норм законодательства при 

решении практических ситуаций по теме 4.1. Обязательное социальное 

страхование (обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством). 

4  

Тема 4.1. Обязательное 

медицинское страхование 
Практическое занятие  4  

1 Анализ и решение юридических проблем в социально-обеспечительных 

отношений путем применения на практике норм законодательства при 

решении практических ситуаций по теме 4.1. Обязательное медицинское 

страхование. 

4 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. Обязательное 

 пенсионное страхование 

Практическое занятие  4  

1 Анализ и решение юридических проблем в социально-обеспечительных 

отношений путем применения на практике норм законодательства при 

решении практических ситуаций по теме 4.2. Обязательно пенсионное 

страхование 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы по теме «Обязательное пенсионное страхование».  

2  

Тема 5. Пенсионное  

обеспечение в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2  

1 Пенсионное право как подотрасль права социального обеспечения. 2 2 

Тема 5.1. Страховые пенсии по 

старости 
Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и признаки страховой пенсии по старости. 

Условия и основания назначения страховой пенсии по старости. 

2 2 

Практическое занятие  2  
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1 Анализ и решение юридических проблем в социально-обеспечительных 

отношений путем применения на практике норм законодательства при 

решении практических ситуаций, тестов по теме 5.1. Страховые пенсии по 

старости. 

2  

Тема 5.2. Досрочные  

пенсии по старости  

Практическое занятие  2  

1 Анализ и решение юридических проблем в социально-обеспечительных 

отношений путем применения на практике норм законодательства при 

решении практических ситуаций, тестов по теме 5.2. Досрочные пенсии по 

старости. 

2  

Тема 5.3. Страховые пенсии по 

инвалидности 
Практические занятия 4  

1 Составление схемы, отражающей порядок признания лица инвалидом 

Составление схемы «Условия назначения пенсии по инвалидности 

2  

2 Анализ и решение юридических проблем в социально-обеспечительных 

отношений путем применения на практике норм законодательства при 

решении практических ситуаций, тестов по теме 5.3. Страховые пенсии по 

инвалидности. 

2  

Тема 5.4. Страховая пенсия по 

случаю потери кормильца 
Практические занятия 4  

1 Составление схемы по темам: «Круг лиц, имеющих право на пенсию по 

случаю потери кормильца. Понятие иждивенства», «Основания и условия 

назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца». 

2  

1 Анализ и решение юридических проблем в социально-обеспечительных 

отношений путем применения на практике норм законодательства при 

решении практических ситуаций, тестов по теме 5.4. Страховая пенсия по 

случаю потери кормильца 

2  

Тема 5.5. Порядок 

 назначения и выплаты 

страховых пенсий 

Практические занятия 4  

1 Анализ и решение юридических проблем в социально-обеспечительных 

отношений путем применения на практике норм законодательства при 

решении практических ситуаций, составление пенсионных документов по 

теме 5.5. Порядок назначения и выплаты страховых пенсий. 

4  

Тема 5.6. Накопительная 

пенсия в РФ 

Практические занятия 2  

1 Анализ и решение юридических проблем в социально-обеспечительных 

отношений путем применения на практике норм законодательства при 

решении практических ситуаций по теме 5.6. Накопительная пенсия в РФ. 

2  

Тема 5.7. Социальные пенсии Содержание учебного материала 2  
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1 Понятие и признаки социальной пенсии. 

Условия назначения социальной пенсии. 

Порядок расчета социальной пенсии. 

2 2 

Тема 5.8. Пенсии за выслугу 

лет 
Практические занятия 2  

1 Анализ и решение юридических проблем в социально-обеспечительных 

отношений путем применения на практике норм законодательства при 

решении практических ситуаций по теме 4.6.1. Пенсии за выслугу лет. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проведите разграничение пенсии с иными платежами (пожизненная рента, 

арендная плата, заработная плата). Результаты анализа оформите в виде 

сравнительной таблицы. Укажите, какие периоды засчитываются в страховой 

стаж. 

Изучите Закон РФ от 12.02.1993 г. № 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, и их семей» и укажите условия назначения 

пенсии за выслугу лет. 

Дайте понятие «иждивенство». 

Подготовка сообщений по следующим темам: «Пенсионная реформа. 

Основные этапы и промежуточные итоги пенсионного реформирования», 

«Обязательное пенсионное страхование: общая характеристика», «Субъекты 

отношений по обязательному пенсионному страхованию», «Страховые 

пенсии: понятие, виды, основания назначения и порядок определения размера 

страховой пенсии», «Порядок назначения и выплаты страховых пенсий», 

«Государственное пенсионное обеспечение: общая характеристика. Виды 

государственных пенсий, основания назначения, порядок назначения и 

выплаты», «Социальные пенсии», «Пенсионное обеспечение лиц, 

проходивших военную службу и приравненных к ним в пенсионном 

обеспечении лиц. Порядок определения размера пенсии, порядок назначения 

и выплаты пенсий». 

10  

Тема 6.4. Пособие на 

 погребение и иные виды 

выплат 

Практические занятия 2  

1 Анализ и решение юридических проблем в социально-обеспечительных 

отношений путем применения на практике норм законодательства при 

2 2 
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решении практических ситуаций по теме 6.4. Пособие на погребение и 

иные виды выплат. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучите Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1  

«О занятости населения в Российской Федерации», определите порядок 

признания лица безработным и порядок выплаты безработному пособия. 

2. Составьте схему «Виды государственных пособий». 

3. Укажите в течение каких сроков выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности в случаях: 

 болезни самого работника; 

 болезни работника-инвалида; 

 наступления нетрудоспособности работника вследствие трудового увечья; 

 пребывания на долечивании в санатории; 

 нахождения в стационаре протезно-ортопедического учреждения; 

 ухода за больным ребенком; 

 ухода за заболевшим взрослым членом семьи. 

8  

Тема 7. Социальное 

 обслуживание  

Содержание учебного материала 4  

Определение понятия «социальное обслуживание».  

Трудная жизненная ситуация: понятие и виды.  

Законодательные акты, регулирующие отношения в сфере социального 

обслуживания. Социальное обслуживание как организационно-правовая 

форма социальной защиты населения.  

Принципы социального обслуживания: адресности, доступности, 

добровольности и др. 

4 2 

Тема 7.1. Понятие и виды 

социального обслуживания 
Практические занятия 4  

Анализ и решение юридических проблем в социально-обеспечительных 

отношений путем применения на практике норм законодательства при 

решении практических ситуаций по теме 6.1. Понятие и виды социального 

обслуживания. 

4  

Тема 7.2. Организация 

социального обслуживания  

в Омской области 

Практические занятия 2  

Анализ и решение юридических проблем в социально-обеспечительных 

отношений путем применения на практике норм законодательства при 

2  



11 

 

решении практических ситуаций по теме 6.2. Организация социального 

обслуживания в Омской области. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проведите анализ отличительных признаков социальной услуги, отличающих 

ее от услуг, предоставляемой на основании гражданско-правового договора. 

Составьте схему социальных учреждений, действующих на территории 

Омской области. 

Подготовьте реферат по следующим темам: «трудная жизненная ситуация. 

Критерии трудной жизненной ситуации», «Виды социального обслуживания, 

предусмотреные законодательством Омской области», «Принципы 

предоставления социального обслуживания», «Бесплатное предоставление 

социального обслуживания», «Сравнительная характеристика социального 

обслуживания по регионам (на примере двух регионов». 

4  

Тема 8. Медицинская 

 помощь и лечение 

Содержание учебного материала 4  

Организация здравоохранения в Российской Федерации. 

Права граждан на оказание медицинской помощи. 

Правовое регулирование оказания психиатрической помощи: 

Предоставление лекарственной помощи. 

4 2 

Тема 8.1. Основы охраны 

здоровья в РФ 

Практические занятия 2  

Анализ и решение юридических проблем в социально-обеспечительных 

отношений путем применения на практике норм законодательства при 

решении практических ситуаций по теме 8.1. Основы охраны здоровья в РФ 

2  

Тема 8.2. Виды медицинской 

помощи 

Практические занятия 4  

Анализ и решение юридических проблем в социально-обеспечительных 

отношений путем применения на практике норм законодательства при 

решении практических ситуаций, представление презентаций по теме 8.2. 

Виды медицинской помощи. 

4  

Тема 8.3. Предоставление 

лекарственной помощи 

Практические занятия 2  

Анализ практики применения законодательства по рассматриваемому 

вопросу. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся:  4  
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Раскройте письменно содержание права на охрану здоровья каждого из 

указанных в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации».  

Итого  108  

 

Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством 

преподавателя); 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета документоведения и 

документационного обеспечения управления.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения [Текст] : учеб. и практикум для СПО 

/ И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов ; Урал. гос. юрид. ун-т. - М. : Юрайт, 2016. - 

402 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-5366-4 

2. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учеб. и практикум для СПО / И. В. 

Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. – М. : Юрайт, 2016. – 402 с. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.2CD6A4F1-F79E-4775-8235-

96B4DF63796C&type=c_pub 

Дополнительная литература: 

1. Галаганов В. П. Право социального обеспечения [Текст] : практикум / В. П. Галаганов. 

- 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 156 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-4468-0978- 

2. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения [Текст] : 

учебник / В. П. Галаганов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Кнорус, 2015. - 152 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-01916-0  

3. Буянова М. О., Седельникова М. Г., Хвостунцев А. М. и др. Право социального 

обеспечения России: учеб. / под ред. Ю. П. Орловского / М., Издательство Юрайт, 2014. 

— 539 с. 

4. Галаганов В. П. Право социального обеспечения. Практикум. Учебное пособие. – М., 

Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с. 

5. Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров / Е. Е. 

Мачульская. – М.: Издательство Юрайт, 2012. 

Интернет источники: 

1. Пенсионный фонд Российской Федерации. Официальный сайт фонда: 

http://www.pfrf.ru/ 

2. Фонд социального страхования Российской федерации. Официальный сайт фонда: 

http://fss.ru/ 

3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Официальный сайт 

фонда: http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index 

4. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области. 

Официальный сайт территориального фонда: http://omsomsk.ru/ 

5. СПС «КонсультантПлюс». Официальный сайт компании «КонсультантПлюс»: 

http://www.consultant.ru/ 

6. СПС «Гарант». Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

Основные нормативные правовые акты 

1. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.2CD6A4F1-F79E-4775-8235-96B4DF63796C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.2CD6A4F1-F79E-4775-8235-96B4DF63796C&type=c_pub
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://omsomsk.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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2. Закон РФ от 12.02.1993 № 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, и их семей». 

3. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». 

4. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

7. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

8. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 

9. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

12. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 

13. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

15. Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии». 

16. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

17. Закон Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ «Кодекс Омской области о 

социальной защите отдельных категорий граждан». 

18. Закон Омской области от 26.07.2011 № 1373-ОЗ «О социальной защите инвалидов 

в Омской области». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:   

 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; 

 разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки 

их предоставления; 

 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; 

 информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты населения; 

 оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы. 

ОК 1, 2, 3, 4; 

ПК 1.3, 1.4, 2.4, 3.4. 

Контрольная работа; 

устный и письменный опрос; 

защита практических работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачёт. 

Знания:   

 содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

ОК 1, 2, 3, 4; 

ПК 1.3, 1.4, 2.4, 3.4. 
Контрольная работа; 

устный и письменный опрос; 

защита практических работ;  
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уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления социальных 

услуг; 

 понятия и виды страховых 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

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; 

 понятие и виды социального 

обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты 

социального обслуживания; 

 порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

 способы информирования 

граждан об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

контроль деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачёт. 
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