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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 01.01 ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  40. 02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Рабочая программ междисциплинарного курса 01.01 «Право социального 

обеспечения» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по рабочей профессии  специалистов юридического 

профиля 

 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 Междисциплинарный курс 01.01.  «Право социального обеспечения» входит в ПМ.01 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка).
    

     

Содержание междисциплинарного курса 01.01 «Право социального обеспечения» 

направлено на формирование профессиональных и общих компетенций:  

 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

защиты 

 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

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. 

 

1.3. Цели и задачи МДК 01.01 – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса:  

В результате освоения МДК 01.01 обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных 

и телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

В результате освоения МДК 01.01 обучающийся должен 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; 
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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; 

В результате освоения МДК 01.01 обучающийся должен 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; 
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порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных 

и письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК 01.01            

« Право социального обеспечения»:  

По очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 314 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 210 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 104 часа. 

По заочной форме обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 315 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50  часов; 

Самостоятельной работы обучающегося  265 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности 

Объем часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 314 315 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  210 50 

в том числе:   

     лекционные занятия 124 30 

     практические занятия 66 12 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект)  20 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- составление схем и таблиц  

- подготовка рефератов 

- анализ нормативно-правовых актов,  

- составление опорных конспектов,  

- решение практических ситуаций. 

104 265 

Промежуточная  аттестация в форме                                                                               

экзамена 
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2.2.1 Тематический   план и содержание МДК 01.01 «Право социального обеспечения» для очной формы обучения 

     

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Понятия и категории социальной защиты. 29  

Тема 1.1 Право социального 

обеспечения как отрасль 

права 

 

Содержание: Понятие, предмет, метод и  принципы права социального обеспечения. 

Понятие социальной защиты населения. Место социального обеспечения в  

системе социальной защиты населения. Соотношение понятий «социальная защита», 

«социальное обеспечение» «обязательное социальное страхование» и «право социального 

обеспечения». 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Составить таблицу: Принципы ПСО. (всеобщность, осуществление социального 

обеспечения за счет страховых платежей и средств бюджета, дифференциация видов, 

условий и уровня обеспечения, гуманизм, приоритетность оказания помощи 

несовершеннолетним, адресность, добровольность, доступность) 

 

2 

 

 

 

1 

ОК 2, ОК 3, 

П.К. 1.1-1.6 

Тема 1.2. Виды и формы 

социального обеспечения 

Содержание: государственное социальное страхование, ассигнования из федерального 

бюджета, государственная социальная помощь. 

Функции социального обеспечения: экономическая, политическая, демографическая, 

социально-реабилитационная. Характеристика денежных выплат, социальных услуг, 

льгот, предоставляемых гражданам. Понятие обязательного социального страхования: 

субъекты,  

2 

 

 

 

ОК 3,ОК 2 

П.К. 1.1-1.6 
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страховые риски и виды страхового обеспечения. Система обязательного социального 

страхования. Социальное обеспечение за счет бюджетных ассигнований. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

 Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения,  составления опорно-

логических схем и сравнительных таблиц: 

 Составить таблицу « Виды и формы социального обеспечения » 

 

2 

Тема 1.3. Понятие и 

характеристика отдельных 

видов  источников 

социального обеспечения 

Содержание: Понятие и классификация источников ПСО.  

Нормы международного права как источники российского права социального   

обеспечения. Различие нормативных правовых актов по юридической силе: законы и 

подзаконные акты; по сфере действия: федеральные, отраслевые и местные законы и акты. 

Законы и акты субъектов федерации. Локальные нормативные правовые акты. Виды 

источников права социального обеспечения. Закон как основной источник права 

социального обеспечения. Краткая характеристика основных законов. Подзаконные акты. 

Указы Президента Российской Федерации и их роль в регулировании отношений по 

социальному обеспечению. Нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации и правительств субъектов федерации. Акты министерств и ведомств. 

2 ОК 3, ОК4 

П.К. 1.1-1.6 

Практические занятия: 

№1. Классификация источников  

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

  

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения,  составления опорно-

логических схем и сравнительных таблиц: 

Действие источников ПСО в пространстве, во времени, по кругу лиц. 

Составить сравнительную таблицу «Соотношение права социального обеспечения со 

смежными отраслями права. 

2 

 

4 

 

ОК 3, ОК 4  

П.К. 1.1 

Тема 1.4. История развития Содержание: Основные этапы становления социального законодательства 2 ОК 3, ОК 4  
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социального 

законодательства в России. 

 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

 Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

Оформить конспект: «История развития права социального обеспечения». 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

П.К. 1.1 

 

 

 

 

Тема 1.5. Правоотношения по 

социальному обеспечению. 

Содержание:  

1. Понятие правоотношений по социальному обеспечению. Виды правоотношений по 

социальному обеспечению. 

Юридические факты и их значение в области социального обеспечения. Состав 

юридических фактов и их подразделение на события и действия. Юридические факты как 

основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Система 

правоотношений в сфере социального обеспечения: материальная, процедурная и  

процессуальная. Различие материальных правоотношений по юридическим  

фактам, срокам действия, субъектам, объектам и содержанию. Виды материальных 

правоотношений: пенсионные, по обеспечению пособиями, по обеспечению 

компенсационными выплатами, по предоставлению социальных услуг (по социальному 

обслуживанию) пожилых граждан, инвалидов, семей  

с детьми, безработных и иных категорий граждан. Виды процедурных и процессуальных 

правоотношений в области социального обеспечения. 

 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

 Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Оформить схему : « Субъекты правоотношений в системе социальной защиты». 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ОК 3, ОК 4 

 

 

 

 П.К. 1.1 
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Тема 1.6. Содержание 

правоотношений по 

социальному обеспечению 

 

 

Практические занятия: 

№2. «Содержание правоотношений по социальному обеспечению» 

 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

 Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

Юридический факт, юридический состав для возникновения правоотношений по системе 

социального обеспечения. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

ОК 1, ОК 2 

 

 

 П.К. 1.1 

 

 

 

Раздел 2. Трудовой стаж.                                                                                                                                                                                     44 

Тема 2.1. Трудовой  стаж 

Понятие и виды трудового 

стажа 

Содержание: Понятие и виды трудового стажа (общий, непрерывный, страховой, 

специальный трудовой стаж – стаж на соответствующих видах работ). Юридическое 

значение трудового стажа в праве социального обеспечения. Характеристика трудового 

стажа. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

 Оформить таблицу: «Виды трудового стажа». 

 

2 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.2.Характеристика 

общего трудового стажа 

Содержание: Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды трудовой и  

иной деятельности, засчитываемые в общий стаж. Иные периоды, не связанные с 

трудовой деятельностью, засчитываемые в общий стаж. Подтверждение общего 

стажа свидетельскими показаниями. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

 Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Оформить таблицу :«Периоды, входящие в ОТС». 

2 

 

 

 

2 

ОК 1, 9,11,12 

ПК1.1-1.6 

Тема 2.3 Периоды работы или Содержание: Характеристика общего трудового  стажа. Определение правил 2 ОК 1, 3-7 
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иной общественной полезной 

деятельности, включаемые в 

общий трудовой  стаж 

исчисления общего трудового  стажа. 

 Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

 Анализ нормативно-правовых актов. 

Оформить конспект :«Правила исчисления ОТС».. 

 

 

2 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.4 Определение правил 

исчисления общего трудового  

стажа 

Практические занятия: 

№3 «Определение правил исчисления общего трудового  стажа» 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Оформить конспект : Отличие ОТС от других  видов трудовых стажей 

2 

 

2 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.5 Характеристика 

страхового стажа. 

Определение правил 

исчисления страхового стажа. 

Содержание: Понятие, периоды, входящие в СС. Иные периоды, входящие в СС 

Определение правил исчисления общего трудового  стажа.  Страховой стаж: понятие, 

юридическое значение. Виды трудовой и иной деятельности, засчитываемые в страховой 

стаж. Иные периоды, не связанные с трудовой деятельностью, засчитываемые в страховой 

стаж. Баллы за социально-значимые периоды жизни, которые включаются в страховой 

стаж (не страховые периоды). Правила подсчета и подтверждения страхового стажа.  

Документы, требуемые для подтверждения страхового стажа. Данные 

индивидуального  (персонифицированного) учета содержащие сведения о трудовой 

деятельности. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Оформить таблицу: Сравнить ОТС и СС. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.6 Характеристика 

специального трудового 

стажа 

Содержание: Специальный страховой стаж, необходимый для досрочного назначения  

страховых пенсий по старости. Специальный страховой стаж в связи с особыми условиями 

труда, условиями труда в особых климатических условиях, особыми психологическими и 

физическими нагрузками (педагогическая, лечебная деятельность). Правила подсчета и 

подтверждения специального страхового стажа. специальный страховой стаж, лежащий в 

2 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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основе назначения досрочной пенсии педагогам, медикам, артистам и другим категориям 

граждан. 

Право на досрочные пенсии в связи с особыми условиями труда (на подземных работах, на 

работах с вредными условиями труда, в горячих цехах, на работах с тяжелыми условиями 

труда, работа женщин в текстильной промышленности, на работах с повышенной 

интенсивностью и тяжестью, работа в качестве рабочих локомотивных бригад и 

работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию 

перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и 

метрополитене) и особенности их подтверждения. 

 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Оформить таблицу: по СТС 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2.7 Периоды работы и 

иной общественно-полезной 

деятельности, включаемые в 

стаж на соответствующих 

видах работ 

Практическое занятие:  

№ 4 «Периоды работы и иной общественно-полезной деятельности, включаемые в 

стаж на соответствующих видах работ».  

 

2 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.8. Понятие и виды 

доказательств трудового 

стажа 

Содержание: понятие и виды доказательств ТС. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем по теме:          

« Виды доказательств трудового стажа» 

2 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.9.Особенности 

установления периодов 

работы по отдельным видам 

доказательств 

 

Содержание: понятие и виды доказательств ТС. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решить тест 

2 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.10.Определение вида 

правоотношений по 

социальному обеспечению 

Практическое занятие: 

№ 5 Решение практических ситуаций по порядку возникновения, изменения, 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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прекращения   правоотношений по праву социального обеспечения. 

 

Тема 2.11.Исчисление 

продолжительности 

страхового стажа 

Практическое занятие: 

№ 6 «Исчисление продолжительности страхового стажа» 

 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.12. Исчисление 

продолжительности общего 

трудового стажа 

Практические занятия: 

№7  Определение правил исчисления общего трудового   стажа 

 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.13. Исчисление 

продолжительности 

специального трудового 

стажа 

Практические занятия: 

№ 8 . Определение правил исчисления продолжительности специального трудового 

стажа. 

2 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.14. Исчисление 

продолжительности трудовых 

стажей 

Практические занятия: 

№9. Исчисление   трудового  стажа. 

 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Раздел 3. Система пенсионного обеспечения в РФ. 97  

Тема 3.1. Общая 

характеристика пенсионной 

системы в РФ 

Содержание: пенсионная система России. Понятие и виды пенсий. Дифференциация 

пенсий с учетом их финансового обеспечения. Страховая пенсионная система. 

Накопительная пенсионная система. Пенсионное обеспечение за счет средств 

государственного бюджета. Обязательное пенсионное страхование: понятие, субъекты, 

страховые риски и виды страхового обеспечения. Новый порядок формирования и расчета 

пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Условия, от которых зависит 

размер будущей пенсии. Размер официальной зарплаты. Продолжительность страхового 

стажа. Варианты пенсионного обеспечения. Возраст выхода на пенсию. Органы, 

назначающие пенсии. 

2 

 

 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем по теме: 

Обязательное пенсионное страхование. Условия, от которых зависит  

размер будущей пенсии. 

1 

 

Тема 3.2. Страховые пенсии: 

понятие, круг лиц, виды 

Содержание: Пенсионное обеспечение по ФЗ «О страховых пенсиях»: понятие, круг 

лиц, виды 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.3. Право на выбор 

пенсии 

Практические занятия: 

№ 10 «Право на выбор пенсии». Решение практических задач. 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.4. Понятие и условия 

назначения страховой пенсии 

по старости 

Содержание: условия назначения страховой пенсии по старости  по  ФЗ «О 

страховых пенсиях»: возраст, страховой стаж, ИПК. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.5.Условия досрочного 

назначения страховой пенсии 

по старости. 

Содержание: условия досрочного назначения пенсий в связи с особыми условиями 

труда. Условия назначения страховых пенсий: в связи с работой в гражданской 

авиации; в связи с работой в сфере образования, здравоохранения, культуры; за 

творческую работу на сцене в театрах и других театрально-зрелищных предприятиях 

и коллективах. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Оформить таблицу: по досрочному назначению пенсии 

2 

 

 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.6. Определение права 

на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости. 

Практические занятия: 

№ 11 «Определение права на досрочное назначение страховой пенсии по старости.» 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Тема 3.7. Условия льготных 

оснований назначения 

страховой пенсии по старости. 

Содержание: льготные основания назначения страховой пенсии по старости: 

материнство, опека, попечительство, уход за ребенком инвалидом, работа в особых 

климатических условиях… 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Оформить таблицу: льготные основания назначения страховой пенсии по старости 

2 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.8. Определение 

условий льготных оснований 

назначения страховой пенсии 

по старости. 

Практические занятия: 

№ 12 «Определение условий льготных оснований назначения страховой пенсии по 

старости» 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.9. Понятие и условия 

назначения страховой пенсии 

по инвалидности. 

Содержание: Понятие страховой пенсии по инвалидности.  

Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. Установление социальной пенсии 

по инвалидности в случае полного отсутствия у инвалида страхового стажа.  

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.10. Определение 

порядка расчета страховой 

пенсии по инвалидности. 

Содержание: порядок расчета страховой пенсии по инвалидности.  

Размер страховой пенсии по инвалидности. Формула расчета страховой пенсии по 

инвалидности. Формула расчета величины индивидуального пенсионного 

коэффициента страховой пенсии по инвалидности. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Составление таблицы : « Формулы расчета страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности». 

2 

 

 

 

 

1 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.11. Определение права 

на назначение страховой 

Практические занятия: 

№ 13 «Определение права на назначение страховой пенсии по инвалидности». 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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пенсии по инвалидности. 

Тема 3.12. Понятие и условия 

назначения страховой пенсии 

по случаю потери кормильца. 

Содержание: Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

 Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери кормильца.  

Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца.  

Понятие нетрудоспособности. Понятие иждивения. Случаи назначения пенсии независимо 

от факта нахождения на иждивении. Сохранение права на пенсию при усыновлении и 

вступлении в новый брак. Формула расчета размера страховой пенсии по случаю потери 

кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи умершего кормильца. Назначение 

страховой пенсии по случаю потери кормильца ребенку, потерявшему обоих родителей. 

Назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца ребенку умершей одинокой 

матери. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Составить конспект: « Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца» 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.13. Определение 

порядка расчета страховой 

пенсии по случаю потери 

кормильца. 

Содержание: порядок расчета страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

Расчет размера страховой пенсии по случаю потери кормильца каждому не 

трудоспособному члену семьи умершего кормильца. Расчет страховой пенсии по 

случаю потери кормильца ребенку, потерявшему обоих родителей. 

 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.14. Определение права 

на назначение страховой 

пенсии по случаю потери 

кормильца. 

Практические занятия: 

№14. «Определение права на назначение страховой пенсии по случаю потери 

кормильца». 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.15. Порядок 

установления, выплаты и 

доставки страховых пенсий 

Содержание: установление, выплата и доставка страховых пенсий. Понятие 

обращения за пенсией, день обращения за пенсией. Процедура обращения за 

страховой пенсией и за пенсией по государственному пенсионному обеспечению. 

Заявление об установлении пенсии, порядок его рассмотрения. Документы, 

необходимые для установления страховой пенсии и пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению: перечень, краткая характеристика, требования, 

2 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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предъявляемые к документам, представляемым для установления пенсий. Порядок 

назначения пенсии. Вынесение решения о назначении пенсии. Перерасчеты 

страховых пенсий. Перевод с одного вида пенсии на другой.   

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

 

 

1 

Тема 3.16. Сроки назначения 

страховых пенсий 

Содержание: сроки назначения страховых пенсий 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Составить таблицу: сроки назначения страховых пенсий. 

2 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.17. Удержания из 

страховой пенсии 

Содержание: порядок удержания из страховых пенсий. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний. 

Анализ нормативно-правовых актов:  

Оформить конспект:     ст. 101    «Виды доходов, на которые не может быть обращено 

взыскание». (Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об 

исполнительном производстве») 

 

 

 

2 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.18. Приостановление и 

возобновление выплаты 

страховой пенсии. 

Прекращение и 

восстановление выплаты 

страховой пении. 

Содержание: особенности приостановления и возобновления выплаты страховой 

пенсии. Прекращение и восстановление выплаты страховой пении. Сроки 

возобновления и восстановления выплаты пенсий. Выплата пенсий, не 

востребованных своевременно пенсионером, либо не полученных своевременно по 

вине органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Выплата начисленных сумм  

пенсий, недополученных в связи со смертью пенсионера. Порядок выплаты  

страховых пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 

территории Российской Федерации. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний. 

2 

 

 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Решение теста  

 

1 

Тема 3.19. Понятие пенсии по 

государственному 

пенсионному обеспечению. 

Содержание: граждане, имеющие право на пенсию по государственному пенсионному  

обеспечению, финансирование пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  

Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Право на 

получение двух пенсий одновременно. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста  

2 

 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.20. Виды пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению. 

Содержание: виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению:  
1) пенсия за выслугу лет; 

2) пенсия по старости; 

3) пенсия по инвалидности; 

4) пенсия по случаю потери кормильца; 

5) социальная пенсия. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.21. Условия 

назначения пенсий 

федеральным 

государственным служащим 

Содержание: Понятие пенсий за выслугу лет по государственному пенсионному 

обеспечению. Категории федеральных государственных служащих, имеющих право 

на пенсию за выслугу лет. Стаж государственной службы: понятие, пери 

оды, включаемые в стаж, порядок исчисления.  

Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

служащим.  

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Анализ НПА по федеральной государственной службе - конспект 

2 

 

 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.22. Размеры пенсий 

федеральным 

государственным служащим. 

Содержание: Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии 

федеральных государственных служащих, правила определения. Размеры пенсии за 

выслугу лет федеральным государственным служащим. 

 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Самостоятельная работа: по закреплению и систематизации знаний  

Решение теста 

1  

Тема 3.23. Условия 

назначения пенсий 

военнослужащим 

Содержание: граждане, относящиеся к категории военнослужащих. Условия 

назначения пенсий военнослужащим. Виды пенсионного обеспечения 

военнослужащих. пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин: условия 

назначения, причины инвалидности, размеры пенсий. Пенсии по случаю потери 

кормильца членам семьи военнослужащего, проходившего военную службу по 

призыву: условия назначения, круг лиц, имеющих право на пенсию, понятие 

нетрудоспособности и иждивения, размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий от 

причины смерти кормильца. 

 

 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Самостоятельная работа: по закреплению и систематизации знаний 

Оформить опорный конспект по теме:             

Виды пенсионного обеспечения военнослужащих 

1 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.24.  Размеры пенсий 

военнослужащих . 

Содержание: размеры пенсий за выслугу лет, зависимость размера пенсий по 

инвалидности   от причины инвалидности.  

 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

 Самостоятельная работа: по закреплению и систематизации знаний 

Составить опорно-логическую схему   «Государственные гарантии по оплате труда». 

 

1 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.25. Пенсии за выслугу 

лет 

Практические занятия: 

№ 15 « Условия назначения пенсии за выслугу лет» 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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 Самостоятельная работа: по закреплению и систематизации знаний 

Составить таблицу «Виды выслуги лет». 

1 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.26. Пенсии по 

инвалидности 

 

Практические занятия: 

№16. «Пенсии по инвалидности». Решение практических задач. 

 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.27. 

Пенсии по случаю потери 

кормильца 

Практические занятия: 

№17. «Пенсии по случаю потери кормильца». Решение практических задач. 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема  3.28. Социальная 

пенсия 

Содержание: понятие пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

нетрудоспособным гражданам. Граждане, относящиеся к категории 

нетрудоспособных, в целях обеспечения социальными пенсиями по 

государственному пенсионному обеспечению.  

Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Зависимость 

условий от факта постоянного проживания в Российской Федерации и отсутствия 

права на страховую пенсию или пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению. Размеры социальных пенсий нетрудоспособным гражданам.  Срок 

назначения и продолжительность выплаты социальных пенсий. 

. 

1 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

 Самостоятельная работа: по закреплению и систематизации знаний 

Составить таблицу  « Виды и характеристика материальной ответственности сторон 

трудового договора» 

1 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.29. Назначение, 

исчисление пенсий лицам, 

пострадавшим в результате 

радиационных и техногенных 

катастроф 

Содержание: Граждане, имеющие право на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению, виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, финансирование пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое регулирование 

их социальной защиты. Зоны радиоактивного загрязнения территории, подвергшиеся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС.  

Категории граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие  

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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катастрофы на ЧАЭС, приравненные к ним категории граждан, подвергшиеся 

радиационному воздействию в результате других радиационных катастроф. 

 

 Самостоятельная работа: по закреплению и систематизации знаний 

Оформить опорный конспект по теме: « Порядок назначения и исчисления пенсий 

лицам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф». 

1 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.30. Назначение, 

исчисление пенсий 

космонавтов, летчиков - 

испытателей 

Содержание: пенсионное обеспечении космонавтов и летчиков-испытателей. Пенсии 

за выслугу лет: условия назначения и размеры. Условия назначения и размеры 

пенсии по инвалидности лиц из числа космонавтов. Условия назначения и  

размеры пенсии по случаю потери кормильца лицам из числа космонавтов. 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

 Самостоятельная работа: по закреплению и систематизации знаний 

Оформить опорный конспект по теме: « Виды и размер пенсий космонавтов и 

летчиков-испытателей» 

1 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.31. Назначение, 

исчисление пенсий 

участникам ВОВ, гражданам, 

награжденным знаком « 

Жителю блокадного 

Ленинграда» 

Содержание: граждане, относящиеся к категории военнослужащих. Пенсии по 

инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в 

качестве солдат, матросов, сержантов и старшин: условия назначения, причины  

инвалидности, размеры пенсий.  

Пенсии по случаю потери кормильца членам семьи военнослужащего, проходившего 

военную службу по призыву: условия назначения, круг лиц, имеющих право на 

пенсию, понятие нетрудоспособности и иждивения, размеры пенсий. Зависимость 

размеров пенсий от причины смерти кормильца. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.32.Пожизненное 

содержание судей 

Содержание: статус судьи, материальное обеспечение судей, меры социальной 

защиты судьи. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

2 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Составить конспект по теме: « Меры социальной защиты судьи» 1 

Тема 3.33 – 3.36  Определение 

права на назначение пенсий 

по государственному 

пенсионному обеспечению 

Практические занятия № 18- 21 : «Определение права на назначение пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению». Решение практических ситуаций. 

 

8ч ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Раздел 4. Пособия и компенсационные выплаты                                                                                                                                        62 

Тема 4.1 Понятие пособий и 

их классификации 

Содержание: Понятие, виды и общая характеристика социальных пособий. Правовое 

регулирование назначения и выплаты пособий по системе социального обеспечения. 

Понятие и система обязательного социального страхования случаев временной 

нетрудоспособности и материнства. Субъекты обязательного социального 

страхования, их права и обязанности. Страховой риск и страховой случай. 

Обязательное страховое обеспечение. 

Финансовая основа обязательного социального страхования случаев времен 

ной нетрудоспособности и материнства. Ответственность сторон в системе  

обязательного социального страхования. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Оформите конспект по теме: « Классификации пособий» 

2 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.2 Государственные 

пособия гражданам, имеющих 

детей 

Содержание: Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика; пособие по 

беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка и при принятии 

ребенка в семью; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; пособие на период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, круг лиц, имеющих 

право на пособие, размер, срок назначения; ежемесячное пособие на детей, порядок 

определения права на пособие, расчет совокупного среднедушевого дохода семьи, 

размеры пособий, срок назначения и продолжительность выплаты; документы,  

необходимые для принятия решений о назначении пособий гражданам, имеющим детей, 

органы, назначающие пособия, процедура и сроки обращения за назначением пособий. 

Пособия женам военнослужащих, проходившим военную службу по призыву. Выплата 

женщинам, родившим второго и последующих детей, размер порядок назначения и 

выплаты. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Оформите таблицу по теме: « Виды детских пособий и их характеристика» 

1 

Тема 4.3 Единовременное 

пособие при постановке на 

учет в ранние сроки 

беременности 

Содержание:  условия назначения единовременного  пособия женщинам, вставшим 

на учет в ранние сроки беременности. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.4 Единовременное 

пособие при рождении 

ребенка, при передаче 

ребенка на воспитание в 

семью 

Практическое занятие:  

№ 22 « Порядок назначения пособия при рождении ребенка, при передаче 

ребенка на воспитание в семью». 

 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.5 Единовременное 

пособие при передаче ребенка 

на воспитание в семью 

Содержание: условия назначения единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью 

Семестровая  контрольная работа 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.6 Социальная 

поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Содержание: понятие социальной поддержки, виды социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Конспект по теме:« Статус детей сирот» 

2 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

 Тема 4.7 Материнский 

капитал: понятие, условия 

назначения и выплаты, 

размеры и направления 

Содержание:  основные понятия: дополнительные меры государственной поддержки 

семей, имеющих детей, материнский (семейный) капитал, государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал; круг лиц, имеющих право на материнский капитал; 

условия назначения и выплаты; размеры и направления расходования. 

 

2 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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расходования. Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Оформить таблицу: размер материнского капитала 

1 

Тема 4.8 Оформление 

памяток-консультаций 

«Документы, необходимые 

для оформления пособий 

гражданам, имеющим детей в 

РФ»  

Практические занятия:  

№ 23 «Документы, необходимые для оформления пособий гражданам, имеющим 

детей в РФ». 

 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.9 Правовой статус 

безработного: понятие, права 

и обязанности, порядок 

регистрации. 

Содержание: особенности правового статуса безработного: понятие, права и обязанности, 

порядок регистрации. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.10 Условия  порядок 

назначения и выплаты 

пособия по безработице. 

Содержание: пособия по безработице: круг граждан, имеющих право на пособие, сроки  

выплаты пособия по безработице, его размеры и порядок исчисления, основания 

приостановления выплаты пособия, сокращения его размера. 

 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.11 Условия и порядок 

назначения и выплаты 

пособия по временной 

нетрудоспособности. 

Содержание: Пособия по временной нетрудоспособности: круг граждан, имеющих право  

на пособие, условия назначения и основания для выплаты пособия. Порядок  

удостоверение временной нетрудоспособности. Правила выдачи листков временной 

нетрудоспособности. Размеры пособий по временной нетрудоспособности. Порядок 

назначения пособия по временной нетрудоспособности по основаниям, предусмотренным 

законом. Порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности. Определение 

заработка, из которого исчисляется пособие по временной нетрудоспособности. 

Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности. Случаи, снижающие 

размер пособия по временной нетрудоспособности. Случаи, при которых пособие по  

временной нетрудоспособности не выплачивается. Обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2 

 

 

 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Оформить таблицу на тему « Права и обязанности основных субъектов обязательного 

социального страхования по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» 

1 

 Тема 4.12 Социальное 

пособие на погребение  

Содержание: понятие погребения, места погребения, волеизъявление лица о достойном 

отношении к его телу после смерти, гарантии осуществления погребения, перечень услуг 

по погребению, социальное пособие на погребение: круг лиц, размер. 

 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.13 Пособие беженцам, 

пособие вынужденным 

переселенцам 

Содержание: основные понятия: беженец, вынужденный переселенец, временное 

убежище, порядок признания лица беженцем, вынужденным переселенцем, порядок 

обращения, размер пособий, документы, права и обязанности лиц, документы. 

 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Составить схему: порядок признания лица беженцем, вынужденным переселенцем. 

2 

 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.14 Пособие гражданам, 

привлеченным для борьбы с 

терроризмом 

Содержание: основные понятия: терроризм, террористическая деятельность, 

террористический акт; возмещение вреда, причиненного в результате террористического 

акта; категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и 

социальной защите; возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и 

меры их социальной защиты. 

 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

 

 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.15 Определение права 

на назначение пособий 

гражданам, имеющих детей  

Практические занятия:  

 № 24 «Назначение пособий гражданам, имеющих детей, решение практических 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 



27 
 

ситуаций» 

Тема 4.16 Определение права 

на назначение пособия по 

безработице 

Практические занятия:  

№ 25 «Назначение пособия по безработице, решение практических ситуаций» 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.17 Определение права 

на назначение пособия по 

временной 

нетрудоспособности   

Практические занятия: 

№ 26  «Назначение пособия по временной нетрудоспособности». Решение 

практических ситуаций. 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.18 Единовременные и 

ежемесячные пособия 

беженцам, вынужденным 

переселенцам 

Практические занятия:  

№ 27 «Назначение пособий беженцам, вынужденным переселенцам»  Решение 

практических ситуаций. 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.19 Определение права 

на назначение пособий. 

Содержание: классификации пособий и их характеристика, условия назначения, 

размер, документы. Деловая игра. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.20 Понятие и виды 

компенсационных выплат.  

 

Содержание: Понятие и виды компенсационных выплат, ежемесячная компенсационная 

выплата лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, 

компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от радиационных катастроф 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.21 Определение права 

на компенсационные 

выплаты  

 

Практические занятия: 

№ 28.  «Право на компенсационные выплаты, условия назначения, размер, решение 

практических ситуаций».  Решение практических задач. 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Раздел 5. Медико- социальная экспертиза. Установление инвалидности. 18  

Тема 5.1 Понятие 

инвалидности: группы, 

степени ограничения, 

причины.  

 

Содержание: основные понятия: инвалид, ограничение жизнедеятельности, социальная 

защита инвалидов, социальная поддержка инвалидов, реабилитация инвалидов, 

абилитация инвалидов; группы, степени ограничения, причины инвалидности; 

профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов. 

 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний: 

Анализ НПА по социальной защите инвалидов - конспект 

2 

 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 5.2 Понятие медико-

социальной экспертизы. 

Классификации и критерии, 

используемые при 

осуществлении медико-

социальной экспертизы 

граждан 

Содержание: Понятие медико-социальной экспертизы. Учреждения МСЭ: виды, 

задачи. Медико-социальные комиссии: состав. Классификации и критерии, 

используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 5.3.Порядок признания 

лица инвалидом: правовые 

основы 

Содержание: порядок признания лица инвалидом: правовые основы 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Составление схемы по порядку установления инвалидности. 

2 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 5.4 Организация и 

производство экспертизы 

стойкой нетрудоспособности 

(признание лица инвалидом)  

Практические занятия:  

№ 29 «  Признание лица инвалидом»  Решение практических задач. 

 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 5.5 Обжалование 

решений учреждений медико-

социальной экспертизы: 

Содержание: порядок обжалования решений учреждений медико-социальной 

экспертизы. 

2 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Составьте схему: « Сроки обжалования решений учреждений МСЭ» 

2 

Раздел 6. Социальное обслуживание 14  

Тема 6.1 Понятие и принципы 

социального обслуживания. 

Организации социального 

обслуживания 

Содержание: Понятие и принципы социального обслуживания.            

Виды социального обслуживания.     Социальное     обслуживание граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Анализ НПА по социальному обслуживанию в РФ - конспект 

2 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 6.2 Формы социального 

обслуживания. Виды 

социальных услуг. 

 

Содержание: виды и формы социального облуживания. Формы социального 

обслуживания: социальное обслуживание на дому; полустационарное социальное 

обслуживание; стационарное социальное обслуживание; срочное социальное 

обслуживание. Социальное обслуживание пожилых и нетрудоспособных граждан 

посредством предоставления гражданам, находящимся в трудных жизненных 

ситуациях, социальных услуг. Понятие, виды социальных услуг, порядок и условия 

их оказания. Договор на предоставление социальных услуг. Государственные 

стандарты социального обслуживания 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 6.3. Определение 

порядка предоставления 

отдельных видов социального 

обслуживания  

Практические занятия:  

№ 30 «Определение порядка предоставления отдельных видов социального 

обслуживания». Решение практических задач. 

 

 

 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Тема 6.4 Организация 

протезирования в РФ и 

порядок снабжения 

инвалидов протезно-

ортопедическими изделиями, 

специальными 

транспортными средствами. 

Содержание: Порядок оплаты социальных услуг. Реабилитационные услуги для 

инвалидов. Обеспечение инвалидов транспортными услугами. Протезно-ортопедическая 

помощь. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Составить презентацию на тему: органы социального обслуживания в Мурманской 

области 

2 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Раздел 7. Государственная социальная помощь.                                                                                                                                            6 

Тема 7.1. Государственная 

социальная помощь: понятие, 

виды. 

 

Содержание: Понятие и виды государственной социальной помощи; государственная 

социальная помощь , оказываемая в виде предоставления гражданам набора 

социальных услуг. Адресная социальная помощь. Социальные доплаты к пенсии. 

Ежемесячные денежные выплаты. Порядок осуществления ежемесячной денежной 

выплаты. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 7.2 Порядок 

предоставления 

государственной социальной 

помощи 

Практические занятия:  

№ 31 «Порядок предоставления государственной социальной помощи». Решение 

практических задач. 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Раздел 8. Охрана здоровья граждан. Медицинская помощь и лечение. 10  

 Тема 8.1. Право граждан на 

охрану здоровья. Принципы 

охраны здоровья граждан 

Содержание: Общая характеристика нормативных правовых актов российского

 законодательства, гарантирующих право граждан на охрану здоровья. 

Обязательное медицинское страхование (субъекты, их права и обязанности). 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

2 

 

 

2 

 

Тема 8.2. Медицинская Содержание: Виды медицинской помощи и их содержание. Лекарственная помощь. 2 ОК 1, 3-7 
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помощь и лечение. 

 

Лекарственная помощь: участникам ВОВ войны; участникам боевых операций при 

защите СССР и РФ; Героям Советского Союза и России; полным кавалерам ордена 

Славы; инвалидам ВОВ и лицам, к ним приравненным по льготам; родителям и 

женам военнослужащих, погибших вследствие контузии или увечья, полученных при 

защите страны или исполнении иных военных обязанностей военной службы либо 

вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте; гражданам, 

работавшим в период блокады в г. Ленинграде; инвалидам 1 группы и неработающим 

инвалидам II группы; бывшим несовершеннолетним узникам фашистских 

концлагерей; детям первых 3 лет жизни; детям из многодетных семей. 

Санаторно-курортное лечение. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Анализ НПА по медицинской помощи и лечению - конспект 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК 1.1-1.6 

Тема 8.3. Порядок 

предоставления медицинской 

помощи  

Практические занятия:  

№ 32 «Порядок предоставления медицинской помощи». Решение практических 

задач. 

 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Раздел 9. Льготы и меры социальной поддержки 14  

Тема 9.1 Льготы и меры 

социальной поддержки 

населения 

Содержание: Понятие и дифференциация льгот в праве социального обеспечения. 

Льготы для многодетных семей. Льготы для ветеранов… 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Составить таблицу: дифференциация льгот 

2 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Тема 9.2 Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан: 

многодетные семьи, ветераны 

Содержание: Льготы для многодетных семей. Льготы для ветеранов 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Составить таблицу: Льготы для многодетных семей. Льготы для ветеранов 

Мурманской области. 

 

 

2 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 9.3 Рассмотрение устных 

и письменных обращений 

граждан по вопросам 

социального обеспечения. 

Практические   занятия: 

 № 33 «Виды обращений, сроки рассмотрения обращений» 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение тестов. 

2 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Курсовое проектирование  20 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

  Экзамен    

Итого аудиторных занятий 210  

В том числе:   

практических занятий 66  

Итого самостоятельной работы 104  

Итого максимальная нагрузка 314  
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2.2.2 Тематический план и содержание МДК 01.01 « Право социального обеспечения» 

для заочной формы обучения 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Понятия и категории социальной защиты.   

Тема 1.1 Право социального 

обеспечения как отрасль 

права 

 

Содержание: Понятие, предмет, метод и  принципы права социального обеспечения. 

Понятие социальной защиты населения. Место социального обеспечения в  

системе социальной защиты населения. Соотношение понятий «социальная защита», 

«социальное обеспечение» «обязательное социальное страхование» и «право социального 

обеспечения». 

Самостоятельная работа  

Составить таблицу: Принципы ПСО. (всеобщность, осуществление социального 

обеспечения за счет страховых платежей и средств бюджета, дифференциация видов, 

условий и уровня обеспечения, гуманизм, приоритетность оказания помощи 

несовершеннолетним, адресность, добровольность, доступность) 

 

2 

 

 

 

2 

ОК 2, ОК 3, 

П.К. 1.1-1.6 

Тема 1.2. Виды и формы 

социального обеспечения 

Содержание: государственное социальное страхование, ассигнования из федерального 

бюджета, государственная социальная помощь. 

Функции социального обеспечения: экономическая, политическая, демографическая, 

социально-реабилитационная. Характеристика денежных выплат, социальных услуг, 

льгот, предоставляемых гражданам. Понятие обязательного социального страхования: 

субъекты,  

страховые риски и виды страхового обеспечения. Система обязательного социального 

2 

 

 

 

ОК 3,ОК 2 

П.К. 1.1-1.6 
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страхования. Социальное обеспечение за счет бюджетных ассигнований. 

Самостоятельная работа  

 Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения,  составления опорно-

логических схем и сравнительных таблиц: 

 Составить таблицу « Виды и формы социального обеспечения » 

 

 

 

2 

Тема 1.3. Понятие и 

характеристика отдельных 

видов  источников 

социального обеспечения 

Практические занятия: 

№1. Классификация источников  

Самостоятельная работа  

 Понятие и классификация источников ПСО.  

Нормы международного права как источники российского права социального   

обеспечения. Различие нормативных правовых актов по юридической силе: законы и 

подзаконные акты; по сфере действия: федеральные, отраслевые и местные законы и 

акты. Законы и акты субъектов федерации. Локальные нормативные правовые акты. 

Виды источников права социального обеспечения. Закон как основной источник 

права социального обеспечения. Краткая характеристика основных законов. 

Подзаконные акты. Указы Президента Российской Федерации и их роль в 

регулировании отношений по социальному обеспечению. Нормативные правовые 

акты Правительства Российской Федерации и правительств субъектов федерации. 

Акты министерств и ведомств. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения,  составления опорно-

логических схем и сравнительных таблиц: 

Действие источников ПСО в пространстве, во времени, по кругу лиц. 

Составить сравнительную таблицу «Соотношение права социального обеспечения со 

смежными отраслями права. 

2 

 

6 

 

ОК 3, ОК4 

П.К. 1.1-1.6 

ОК 3, ОК 4  

П.К. 1.1 

Тема 1.4. История развития 

социального 

Самостоятельная работа   ОК 3, ОК 4  
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законодательства в России.  Основные этапы становления социального законодательства. 

Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

Оформить конспект: «История развития права социального обеспечения». 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

П.К. 1.1 

 

 

 

 

Тема 1.5. Правоотношения по 

социальному обеспечению. 

Самостоятельная работа  

1. Понятие правоотношений по социальному обеспечению. Виды правоотношений по 

социальному обеспечению. 

Юридические факты и их значение в области социального обеспечения. Состав 

юридических фактов и их подразделение на события и действия. Юридические факты как 

основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Система 

правоотношений в сфере социального обеспечения: материальная, процедурная и  

процессуальная. Различие материальных правоотношений по юридическим  

фактам, срокам действия, субъектам, объектам и содержанию. Виды материальных 

правоотношений: пенсионные, по обеспечению пособиями, по обеспечению 

компенсационными выплатами, по предоставлению социальных услуг (по социальному 

обслуживанию) пожилых граждан, инвалидов, семей  

с детьми, безработных и иных категорий граждан. Виды процедурных и процессуальных 

правоотношений в области социального обеспечения. 

 

Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Оформить схему : « Субъекты правоотношений в системе социальной защиты». 

 

 

 

 

 

 

6 

ОК 3, ОК 4 

 

 

 

 П.К. 1.1 

Тема 1.6. Содержание   ОК 1, ОК 2 
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правоотношений по 

социальному обеспечению 

 

 

Самостоятельная работа  

 Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

Юридический факт, юридический состав для возникновения правоотношений по системе 

социального обеспечения. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 П.К. 1.1 

 

 

 

Раздел 2. Трудовой стаж.                                                                                                                                                                                      

Тема 2.1. Трудовой  стаж 

Понятие и виды трудового 

стажа 

Содержание: Понятие и виды трудового стажа (общий, непрерывный, страховой, 

специальный трудовой стаж – стаж на соответствующих видах работ). Юридическое 

значение трудового стажа в праве социального обеспечения. Характеристика трудового 

стажа. 

Самостоятельная работа  

 Оформить таблицу: «Виды трудового стажа». 

 

2 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.2.Характеристика 

общего трудового стажа 

Самостоятельная работа  

Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды трудовой и иной 

деятельности, засчитываемые в общий стаж. Иные периоды, не связанные с трудовой 

деятельностью, засчитываемые в общий стаж. Подтверждение общего стажа 

свидетельскими показаниями. 

Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Оформить таблицу: «Периоды, входящие в ОТС». 

 

 

 

 

4 

ОК 1, 9,11,12 

ПК1.1-1.6 

Тема 2.3 Периоды работы или 

иной общественной полезной 

деятельности, включаемые в 

общий трудовой  стаж 

Самостоятельная работа  

 Характеристика общего трудового  стажа. Определение правил исчисления общего 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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трудового  стажа. 

 Анализ нормативно-правовых актов. 

Оформить конспект :«Правила исчисления ОТС».. 

 

4 

Тема 2.4 Определение правил 

исчисления общего трудового  

стажа 

Самостоятельная работа  

Оформить конспект: Отличие ОТС от других  видов трудовых стажей 

 

 

4 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.5 Характеристика 

страхового стажа. 

Определение правил 

исчисления страхового стажа. 

Самостоятельная работа  

 Понятие, периоды, входящие в СС. Иные периоды, входящие в СС Определение правил 

исчисления общего трудового  стажа.  Страховой стаж: понятие, юридическое значение. 

Виды трудовой и иной деятельности, засчитываемые в страховой стаж. Иные периоды, не 

связанные с трудовой деятельностью, засчитываемые в страховой стаж. Баллы за 

социально-значимые периоды жизни, которые включаются в страховой стаж (не страховые 

периоды). Правила подсчета и подтверждения страхового стажа.  

Документы, требуемые для подтверждения страхового стажа. Данные 

индивидуального  (персонифицированного) учета содержащие сведения о трудовой 

деятельности. 

Оформить таблицу: Сравнить ОТС и СС. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.6 Характеристика 

специального трудового 

стажа 

Самостоятельная работа  

Специальный страховой стаж, необходимый для досрочного назначения  

страховых пенсий по старости. Специальный страховой стаж в связи с особыми условиями 

труда, условиями труда в особых климатических условиях, особыми психологическими и 

физическими нагрузками (педагогическая, лечебная деятельность). Правила подсчета и 

подтверждения специального страхового стажа. специальный страховой стаж, лежащий в 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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основе назначения досрочной пенсии педагогам, медикам, артистам и другим категориям 

граждан. 

Право на досрочные пенсии в связи с особыми условиями труда (на подземных работах, на 

работах с вредными условиями труда, в горячих цехах, на работах с тяжелыми условиями 

труда, работа женщин в текстильной промышленности, на работах с повышенной 

интенсивностью и тяжестью, работа в качестве рабочих локомотивных бригад и 

работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию 

перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и 

метрополитене) и особенности их подтверждения. 

 

Оформить таблицу: по СТС 

Тема 2.7 Периоды работы и 

иной общественно-полезной 

деятельности, включаемые в 

стаж на соответствующих 

видах работ 

Самостоятельная работа: «Периоды работы и иной общественно-полезной 

деятельности, включаемые в стаж на соответствующих видах работ».  

 

 

2 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.8. Понятие и виды 

доказательств трудового 

стажа 

Самостоятельная работа  

 понятие и виды доказательств ТС. 

Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем по теме:          

« Виды доказательств трудового стажа» 

 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.9.Особенности 

установления периодов 

работы по отдельным видам 

доказательств 

 

Самостоятельная работа  

понятие и виды доказательств ТС. 

Решить тест 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.10.Определение вида 

правоотношений по 

социальному обеспечению 

Практическое занятие: 

№ 2 Решение практических ситуаций по порядку возникновения, изменения, 

прекращения   правоотношений по праву социального обеспечения. 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Тема 2.11.Исчисление 

продолжительности 

страхового стажа 

Практическое занятие: 

№ 3 «Исчисление продолжительности страхового стажа» 

 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.12. Исчисление 

продолжительности общего 

трудового стажа 

Практические занятия: 

№ 4  Определение правил исчисления общего трудового   стажа 

 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.13. Исчисление 

продолжительности 

специального трудового 

стажа 

Практические занятия: 

№ 5 . Определение правил исчисления продолжительности специального трудового 

стажа. 

2 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 2.14. Исчисление 

продолжительности трудовых 

стажей 

Практические занятия: 

№ 6. Исчисление   трудового  стажа. 

 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Раздел 3. Система пенсионного обеспечения в РФ.   

Тема 3.1. Общая 

характеристика пенсионной 

системы в РФ 

Содержание: пенсионная система России. Понятие и виды пенсий. Дифференциация 

пенсий с учетом их финансового обеспечения. Страховая пенсионная система. 

Накопительная пенсионная система. Пенсионное обеспечение за счет средств 

государственного бюджета. Обязательное пенсионное страхование: понятие, субъекты, 

страховые риски и виды страхового обеспечения. Новый порядок формирования и расчета 

пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Условия, от которых зависит 

размер будущей пенсии. Размер официальной зарплаты. Продолжительность страхового 

стажа. Варианты пенсионного обеспечения. Возраст выхода на пенсию. Органы, 

назначающие пенсии. 

Самостоятельная работа Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-

2 

 

 

 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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логических схем по теме: 

Обязательное пенсионное страхование. Условия, от которых зависит  

размер будущей пенсии. 

 

1 

 

Тема 3.2. Страховые пенсии: 

понятие, круг лиц, виды 

Содержание: Пенсионное обеспечение по ФЗ «О страховых пенсиях»: понятие, круг 

лиц, виды 

Самостоятельная работа  

Решение теста 

2 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.3. Право на выбор 

пенсии 

Самостоятельная работа  

 «Право на выбор пенсии». Решение практических задач. 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.4. Понятие и условия 

назначения страховой пенсии 

по старости 

Самостоятельная работа  

 условия назначения страховой пенсии по старости  по  ФЗ «О страховых пенсиях»: 

возраст, страховой стаж, ИПК. 

Решение теста 

 

 

3 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.5.Условия досрочного 

назначения страховой пенсии 

по старости. 

Самостоятельная работа  

условия досрочного назначения пенсий в связи с особыми условиями труда. Условия 

назначения страховых пенсий: в связи с работой в гражданской авиации; в связи с 

работой в сфере образования, здравоохранения, культуры; за творческую работу на 

сцене в театрах и других театрально-зрелищных предприятиях и коллективах. 

Оформить таблицу: по досрочному назначению пенсии 

 

 

3 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.6. Определение права 

на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости. 

Самостоятельная работа: Определение права на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости. 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.7. Условия льготных Самостоятельная работа   ОК 1, 3-7 
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оснований назначения 

страховой пенсии по старости. 

 Льготные основания назначения страховой пенсии по старости: материнство, опека, 

попечительство, уход за ребенком инвалидом, работа в особых климатических 

условиях. 

Оформить таблицу: льготные основания назначения страховой пенсии по старости 

 

3 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.8. Определение 

условий льготных оснований 

назначения страховой пенсии 

по старости. 

Самостоятельная работа «Определение условий льготных оснований назначения 

страховой пенсии по старости» 

 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.9. Понятие и условия 

назначения страховой пенсии 

по инвалидности. 

Самостоятельная работа  

 Понятие страховой пенсии по инвалидности.  

Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. Установление социальной пенсии 

по инвалидности в случае полного отсутствия у инвалида страхового стажа.  

Решение теста 

 

 

3 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.10. Определение 

порядка расчета страховой 

пенсии по инвалидности. 

Самостоятельная работа  

 Порядок расчета страховой пенсии по инвалидности.  

Размер страховой пенсии по инвалидности. Формула расчета страховой пенсии по 

инвалидности. Формула расчета величины индивидуального пенсионного 

коэффициента страховой пенсии по инвалидности. 

Составление таблицы : « Формулы расчета страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности». 

 

3 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.11. Определение права 

на назначение страховой 

пенсии по инвалидности. 

Самостоятельная работа: 

 «Определение права на назначение страховой пенсии по инвалидности». 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.12. Понятие и условия Самостоятельная работа    
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назначения страховой пенсии 

по случаю потери кормильца. 

Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

 Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери кормильца.  

Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца.  

Понятие нетрудоспособности. Понятие иждивения. Случаи назначения пенсии независимо 

от факта нахождения на иждивении. Сохранение права на пенсию при усыновлении и 

вступлении в новый брак. Формула расчета размера страховой пенсии по случаю потери 

кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи умершего кормильца. Назначение 

страховой пенсии по случаю потери кормильца ребенку, потерявшему обоих родителей. 

Назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца ребенку умершей одинокой 

матери. 

Составить конспект: « Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца». 

 

3 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.13. Определение 

порядка расчета страховой 

пенсии по случаю потери 

кормильца. 

Самостоятельная работа  

порядок расчета страховой пенсии по случаю потери кормильца. Расчет размера 

страховой пенсии по случаю потери кормильца каждому не 

трудоспособному члену семьи умершего кормильца. Расчет страховой пенсии по 

случаю потери кормильца ребенку, потерявшему обоих родителей. 

 

Решение теста 

 

3 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.14. Определение права 

на назначение страховой 

пенсии по случаю потери 

кормильца. 

Самостоятельная работа: 

 «Определение права на назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца». 

Страховые пенсии 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.15. Порядок 

установления, выплаты и 

доставки страховых пенсий 

Самостоятельная работа  

 установление, выплата и доставка страховых пенсий. Понятие обращения за 

пенсией, день обращения за пенсией. Процедура обращения за страховой пенсией и 

за пенсией по государственному пенсионному обеспечению. Заявление об 

установлении пенсии, порядок его рассмотрения. Документы, необходимые для 

установления страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению: перечень, краткая характеристика, требования, предъявляемые к 

документам, представляемым для установления пенсий. Порядок назначения пенсии. 

 

3 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Вынесение решения о назначении пенсии. Перерасчеты страховых пенсий. Перевод с 

одного вида пенсии на другой.   

Решение теста 

Тема 3.16. Сроки назначения 

страховых пенсий 

Самостоятельная работа  

 Сроки назначения страховых пенсий. 

Составить таблицу: сроки назначения страховых пенсий. 

 

 

3 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.17. Удержания из 

страховой пенсии 

Самостоятельная работа  

 Порядок удержания из страховых пенсий. 

Анализ нормативно-правовых актов:  

Оформить конспект:     ст. 101    «Виды доходов, на которые не может быть обращено 

взыскание». (Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об 

исполнительном производстве») 

 

 

 

3 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.18. Приостановление и 

возобновление выплаты 

страховой пенсии. 

Прекращение и 

восстановление выплаты 

страховой пении. 

Самостоятельная работа  

Особенности приостановления и возобновления выплаты страховой пенсии. 

Прекращение и восстановление выплаты страховой пении. Сроки возобновления и 

восстановления выплаты пенсий. Выплата пенсий, не востребованных своевременно 

пенсионером, либо не полученных своевременно по вине органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение. Выплата начисленных сумм  

пенсий, недополученных в связи со смертью пенсионера. Порядок выплаты  

страховых пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 

территории Российской Федерации. 

Решение теста  

 

 

3 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.19. Понятие пенсии по 

государственному 

Содержание: граждане, имеющие право на пенсию по государственному пенсионному  

обеспечению, финансирование пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  
1 ОК 1, 3-7 
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пенсионному обеспечению. Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Право на 

получение двух пенсий одновременно. 

Самостоятельная работа  

Решение теста  

 

 

2 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.20. Виды пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению. 

Содержание: виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению:  
1) пенсия за выслугу лет; 

2) пенсия по старости; 

3) пенсия по инвалидности; 

4) пенсия по случаю потери кормильца; 

5) социальная пенсия. 

Самостоятельная работа  

Решение теста 

1 

 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.21. Условия 

назначения пенсий 

федеральным 

государственным служащим 

Самостоятельная работа  

 Понятие пенсий за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению. 

Категории федеральных государственных служащих, имеющих право на пенсию за 

выслугу лет. Стаж государственной службы: понятие, пери 

оды, включаемые в стаж, порядок исчисления.  

Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

служащим.  

Анализ НПА по федеральной государственной службе - конспект 

 

 

 

 

3 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.22. Размеры пенсий 

федеральным 

государственным служащим. 

Самостоятельная работа  

 Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии федеральных 

государственных служащих, правила определения. Размеры пенсии за выслугу лет 

федеральным государственным служащим. 

Решение теста 

3 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Тема 3.23. Условия 

назначения пенсий 

военнослужащим 

Самостоятельная работа  

Граждане, относящиеся к категории военнослужащих. Условия назначения пенсий 

военнослужащим. Виды пенсионного обеспечения военнослужащих. пенсии по 

инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в 

качестве солдат, матросов, сержантов и старшин: условия назначения, причины 

инвалидности, размеры пенсий. Пенсии по случаю потери кормильца членам семьи 

военнослужащего, проходившего военную службу по призыву: условия назначения, 

круг лиц, имеющих право на пенсию, понятие нетрудоспособности и иждивения, 

размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий от причины смерти кормильца. 

Оформить опорный конспект по теме:             

Виды пенсионного обеспечения военнослужащих 

3 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.24.  Размеры пенсий 

военнослужащих . 

Самостоятельная работа  

Размеры пенсий за выслугу лет, зависимость размера пенсий по инвалидности   от 

причины инвалидности.  

Составить опорно-логическую схему   «Государственные гарантии по оплате труда». 

 

3 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6  

Тема 3.25. Пенсии за выслугу 

лет 

Самостоятельная работа:  

 «Условия назначения пенсии за выслугу лет» 

Составить таблицу «Виды выслуги лет». 

3 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6  

Тема 3.26. Пенсии по 

инвалидности 

 

Самостоятельная работа: 

 «Пенсии по инвалидности». Решение практических задач. 

 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.27. 

Пенсии по случаю потери 

кормильца 

Самостоятельная работа: 

 «Пенсии по случаю потери кормильца». Решение практических задач. 

 

 

3 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Тема  3.28. Социальная 

пенсия 

Содержание: понятие пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

нетрудоспособным гражданам. Граждане, относящиеся к категории 

нетрудоспособных, в целях обеспечения социальными пенсиями по 

государственному пенсионному обеспечению.  

Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Зависимость 

условий от факта постоянного проживания в Российской Федерации и отсутствия 

права на страховую пенсию или пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению. Размеры социальных пенсий нетрудоспособным гражданам.  Срок 

назначения и продолжительность выплаты социальных пенсий. 

. 

1 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

 Самостоятельная работа:  

Составить таблицу  « Виды и характеристика материальной ответственности сторон 

трудового договора» 

1 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.29. Назначение, 

исчисление пенсий лицам, 

пострадавшим в результате 

радиационных и техногенных 

катастроф 

Самостоятельная работа:  

 Граждане, имеющие право на пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению, виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

финансирование пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Понятие 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Категории лиц, 

подвергшихся радиационному воздействию, правовое регулирование их социальной 

защиты. Зоны радиоактивного загрязнения территории, подвергшиеся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС.  

Категории граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие  

катастрофы на ЧАЭС, приравненные к ним категории граждан, подвергшиеся 

радиационному воздействию в результате других радиационных катастроф. 

 

3 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

 Оформить опорный конспект по теме: « Порядок назначения и исчисления пенсий 

лицам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф». 

  

Тема 3.30. Назначение, 

исчисление пенсий 

космонавтов, летчиков - 

Самостоятельная работа пенсионное обеспечении космонавтов и летчиков-

испытателей. Пенсии за выслугу лет: условия назначения и размеры. Условия 

3 ОК 1, 3-7 
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испытателей назначения и размеры пенсии по инвалидности лиц из числа космонавтов. Условия 

назначения и размеры пенсии по случаю потери кормильца лицам из числа 

космонавтов. 

Оформить опорный конспект по теме: « Виды и размер пенсий космонавтов и 

летчиков-испытателей» 

ПК 1.1-1.6 

 
 

Тема 3.31. Назначение, 

исчисление пенсий 

участникам ВОВ, гражданам, 

награжденным знаком « 

Жителю блокадного 

Ленинграда» 

Самостоятельная работа  

 Граждане, относящиеся к категории военнослужащих. Пенсии по инвалидности 

военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин: условия назначения, причины  

инвалидности, размеры пенсий.  

Пенсии по случаю потери кормильца членам семьи военнослужащего, проходившего 

военную службу по призыву: условия назначения, круг лиц, имеющих право на 

пенсию, понятие нетрудоспособности и иждивения, размеры пенсий. Зависимость 

размеров пенсий от причины смерти кормильца. 

Решение теста 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.32.Пожизненное 

содержание судей 

Самостоятельная работа  

Статус судьи, материальное обеспечение судей, меры социальной защиты судьи. 

Составить конспект по теме: « Меры социальной защиты судьи» 

 

 

3 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 3.33 – 3.36  Определение 

права на назначение пенсий 

по государственному 

пенсионному обеспечению 

Самостоятельная работа «Определение права на назначение пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению». Решение практических ситуаций. 

 

 

8 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Раздел 4. Пособия и компенсационные выплаты                                                                                                                                         

Тема 4.1 Понятие пособий и 

их классификации 

Содержание: Понятие, виды и общая характеристика социальных пособий. Правовое 

регулирование назначения и выплаты пособий по системе социального обеспечения. 

Понятие и система обязательного социального страхования случаев временной 

нетрудоспособности и материнства. Субъекты обязательного социального 

страхования, их права и обязанности. Страховой риск и страховой случай. 

Обязательное страховое обеспечение. 

2 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Финансовая основа обязательного социального страхования случаев времен 

ной нетрудоспособности и материнства. Ответственность сторон в системе  

обязательного социального страхования. 

Самостоятельная работа  

Оформите конспект по теме: « Классификации пособий» 

 

 

 

2 

Тема 4.2 Государственные 

пособия гражданам, имеющих 

детей 

Содержание: Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика; пособие по 

беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка и при принятии 

ребенка в семью; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; пособие на период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, круг лиц, имеющих 

право на пособие, размер, срок назначения; ежемесячное пособие на детей, порядок 

определения права на пособие, расчет совокупного среднедушевого дохода семьи, 

размеры пособий, срок назначения и продолжительность выплаты; документы,  

необходимые для принятия решений о назначении пособий гражданам, имеющим детей, 

органы, назначающие пособия, процедура и сроки обращения за назначением пособий. 

Пособия женам военнослужащих, проходившим военную службу по призыву. Выплата 

женщинам, родившим второго и последующих детей, размер порядок назначения и 

выплаты. 

Самостоятельная работа  

Оформите таблицу по теме: « Виды детских пособий и их характеристика» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.3 Единовременное 

пособие при постановке на 

учет в ранние сроки 

беременности 

Самостоятельная работа  

  Условия назначения единовременного  пособия женщинам, вставшим на учет в 

ранние сроки беременности. 

Решение теста 

3 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.4 Единовременное 

пособие при рождении 

ребенка, при передаче 

Самостоятельная работа  

 «Порядок назначения пособия при рождении ребенка, при передаче ребенка на 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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ребенка на воспитание в 

семью 

воспитание в семью». 

 

Решение теста 

 

3 

Тема 4.5 Единовременное 

пособие при передаче ребенка 

на воспитание в семью 

Содержание: условия назначения единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью 

 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.6 Социальная 

поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Самостоятельная работа  

 понятие социальной поддержки, виды социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Конспект по теме: «Статус детей сирот» 

 

 

3 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

 Тема 4.7 Материнский 

капитал: понятие, условия 

назначения и выплаты, 

размеры и направления 

расходования. 

Самостоятельная работа  

  основные понятия: дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих 

детей, материнский (семейный) капитал, государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал; круг лиц, имеющих право на материнский капитал; условия 

назначения и выплаты; размеры и направления расходования. 

 

Оформить таблицу: размер материнского капитала 

 

 

 

3 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.8 Оформление 

памяток-консультаций 

«Документы, необходимые 

для оформления пособий 

гражданам, имеющим детей в 

РФ»  

Самостоятельная работа  

 «Документы, необходимые для оформления пособий гражданам, имеющим детей в 

РФ». 

 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.9 Правовой статус 

безработного: понятие, права 

и обязанности, порядок 

Содержание: особенности правового статуса безработного: понятие, права и обязанности, 

порядок регистрации. 

Самостоятельная работа  

1 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 



50 
 

регистрации. Решение теста 2 

Тема 4.10 Условия  порядок 

назначения и выплаты 

пособия по безработице. 

Содержание: пособия по безработице: круг граждан, имеющих право на пособие, сроки  

выплаты пособия по безработице, его размеры и порядок исчисления, основания 

приостановления выплаты пособия, сокращения его размера. 

 

Самостоятельная работа  

Решение теста 

1 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.11 Условия и порядок 

назначения и выплаты 

пособия по временной 

нетрудоспособности. 

Содержание: Пособия по временной нетрудоспособности: круг граждан, имеющих право  

на пособие, условия назначения и основания для выплаты пособия. Порядок  

удостоверение временной нетрудоспособности. Правила выдачи листков временной 

нетрудоспособности. Размеры пособий по временной нетрудоспособности. Порядок 

назначения пособия по временной нетрудоспособности по основаниям, предусмотренным 

законом. Порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности. Определение 

заработка, из которого исчисляется пособие по временной нетрудоспособности. 

Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности. Случаи, снижающие 

размер пособия по временной нетрудоспособности. Случаи, при которых пособие по  

временной нетрудоспособности не выплачивается. Обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Самостоятельная работа  

Оформить таблицу на тему « Права и обязанности основных субъектов обязательного 

социального страхования по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

 Тема 4.12 Социальное 

пособие на погребение  

Содержание: понятие погребения, места погребения, волеизъявление лица о достойном 

отношении к его телу после смерти, гарантии осуществления погребения, перечень услуг 

по погребению, социальное пособие на погребение: круг лиц, размер. 

 

Самостоятельная работа  

Решение теста 

2 

 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Тема 4.13 Пособие беженцам, 

пособие вынужденным 

переселенцам 

Содержание: основные понятия: беженец, вынужденный переселенец, временное 

убежище, порядок признания лица беженцем, вынужденным переселенцем, порядок 

обращения, размер пособий, документы, права и обязанности лиц, документы. 

 

Самостоятельная работа  

Составить схему: порядок признания лица беженцем, вынужденным переселенцем. 

1 

 

 

2 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.14 Пособие гражданам, 

привлеченным для борьбы с 

терроризмом 

Самостоятельная работа  

 основные понятия: терроризм, террористическая деятельность, террористический акт; 

возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта; категории лиц, 

участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и социальной защите; 

возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их социальной 

защиты. 

 

Решение теста 

 

3 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.15 Определение права 

на назначение пособий 

гражданам, имеющих детей  

Самостоятельная работа  

 «Назначение пособий гражданам, имеющих детей, решение практических ситуаций» 

2 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.16 Определение права 

на назначение пособия по 

безработице 

Самостоятельная работа   

 «Назначение пособия по безработице, решение практических ситуаций» 

4 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.17 Определение права 

на назначение пособия по 

временной 

нетрудоспособности   

Самостоятельная работа  

 «Назначение пособия по временной нетрудоспособности». Решение практических 

ситуаций. 

 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.18 Единовременные и 

ежемесячные пособия 

беженцам, вынужденным 

Самостоятельная работа  

 «Назначение пособий беженцам, вынужденным переселенцам»  Решение 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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переселенцам практических ситуаций. 

 

Тема 4.19 Определение права 

на назначение пособий. 

Самостоятельная работа  

классификации пособий и их характеристика, условия назначения, размер, документы.  

Решение теста 

 

6 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.20 Понятие и виды 

компенсационных выплат.  

 

Содержание: Понятие и виды компенсационных выплат, ежемесячная компенсационная 

выплата лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, 

компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от радиационных катастроф 

Самостоятельная работа  

Решение теста 

2 

 

 

1 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 4.21 Определение права 

на компенсационные 

выплаты  

 

Самостоятельная работа  

 «Право на компенсационные выплаты, условия назначения, размер, решение 

практических ситуаций».  Решение практических задач. 

 

 

4 

 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Раздел 5. Медико- социальная экспертиза. Установление инвалидности.   

Тема 5.1 Понятие 

инвалидности: группы, 

степени ограничения, 

причины.  

 

Содержание: основные понятия: инвалид, ограничение жизнедеятельности, социальная 

защита инвалидов, социальная поддержка инвалидов, реабилитация инвалидов, 

абилитация инвалидов; группы, степени ограничения, причины инвалидности; 

профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов. 

 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний: 

Анализ НПА по социальной защите инвалидов - конспект 

1 

 

 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 5.2 Понятие медико- Содержание: Понятие медико-социальной экспертизы. Учреждения МСЭ: виды, 1 ОК 1, 3-7 



53 
 

социальной экспертизы. 

Классификации и критерии, 

используемые при 

осуществлении медико-

социальной экспертизы 

граждан 

задачи. Медико-социальные комиссии: состав. Классификации и критерии, 

используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Решение теста 

 

 

4 

ПК 1.1-1.6 

Тема 5.3.Порядок признания 

лица инвалидом: правовые 

основы 

Самостоятельная работа  

порядок признания лица инвалидом: правовые основы 

Составление схемы по порядку установления инвалидности. 

 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 5.4 Организация и 

производство экспертизы 

стойкой нетрудоспособности 

(признание лица инвалидом)  

Самостоятельная работа  

 «Признание лица инвалидом»  Решение практических задач. 

 

4 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 5.5 Обжалование 

решений учреждений медико-

социальной экспертизы: 

Самостоятельная работа  

порядок обжалования решений учреждений медико-социальной экспертизы. 

Составьте схему: «Сроки обжалования решений учреждений МСЭ» 

 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Раздел 6. Социальное обслуживание   

Тема 6.1 Понятие и принципы 

социального обслуживания. 

Организации социального 

обслуживания 

Содержание: Понятие и принципы социального обслуживания.            

Виды социального обслуживания.     Социальное     обслуживание граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний 

Анализ НПА по социальному обслуживанию в РФ - конспект 

2 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 6.2 Формы социального 

обслуживания. Виды 

социальных услуг. 

Содержание: виды и формы социального облуживания. Формы социального 

обслуживания: социальное обслуживание на дому; полустационарное социальное 

обслуживание; стационарное социальное обслуживание; срочное социальное 

2 

 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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 обслуживание. Социальное обслуживание пожилых и нетрудоспособных граждан 

посредством предоставления гражданам, находящимся в трудных жизненных 

ситуациях, социальных услуг. Понятие, виды социальных услуг, порядок и условия 

их оказания. Договор на предоставление социальных услуг. Государственные 

стандарты социального обслуживания 

Самостоятельная работа  

Решение теста 

 

 

 

2 

Тема 6.3. Определение 

порядка предоставления 

отдельных видов социального 

обслуживания  

Самостоятельная работа  

 «Определение порядка предоставления отдельных видов социального 

обслуживания». Решение практических задач. 

 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 6.4 Организация 

протезирования в РФ и 

порядок снабжения 

инвалидов протезно-

ортопедическими изделиями, 

специальными 

транспортными средствами. 

Самостоятельная работа  

Порядок оплаты социальных услуг. Реабилитационные услуги для инвалидов. 

Обеспечение инвалидов транспортными услугами. Протезно-ортопедическая помощь. 

Составить презентацию на тему: органы социального обслуживания в Мурманской 

области 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Раздел 7. Государственная социальная помощь.                                                                                                                                            

Тема 7.1. Государственная 

социальная помощь: понятие, 

виды. 

 

Самостоятельная работа:  

Понятие и виды государственной социальной помощи; государственная социальная 

помощь, оказываемая в виде предоставления гражданам набора социальных услуг. 

Адресная социальная помощь. Социальные доплаты к пенсии. Ежемесячные 

денежные выплаты. Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты. 

Решение теста 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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Тема 7.2 Порядок 

предоставления 

государственной социальной 

помощи 

Самостоятельная работа 

 «Порядок предоставления государственной социальной помощи». Решение 

практических задач. 

 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Раздел 8. Охрана здоровья граждан. Медицинская помощь и лечение.   

 Тема 8.1. Право граждан на 

охрану здоровья. Принципы 

охраны здоровья граждан 

Самостоятельная работа  

 Общая характеристика нормативных правовых актов российского законодательства, 

гарантирующих право граждан на охрану здоровья. Обязательное медицинское 

страхование (субъекты, их права и обязанности). 

Решение теста 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 8.2. Медицинская 

помощь и лечение. 

 

Самостоятельная работа  

 Виды медицинской помощи и их содержание. Лекарственная помощь. 

Лекарственная помощь: участникам ВОВ войны; участникам боевых операций при 

защите СССР и РФ; Героям Советского Союза и России; полным кавалерам ордена 

Славы; инвалидам ВОВ и лицам, к ним приравненным по льготам; родителям и 

женам военнослужащих, погибших вследствие контузии или увечья, полученных при 

защите страны или исполнении иных военных обязанностей военной службы либо 

вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте; гражданам, 

работавшим в период блокады в г. Ленинграде; инвалидам 1 группы и неработающим 

инвалидам II группы; бывшим несовершеннолетним узникам фашистских 

концлагерей; детям первых 3 лет жизни; детям из многодетных семей. 

Санаторно-курортное лечение. 

Анализ НПА по медицинской помощи и лечению - конспект 

 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 8.3. Порядок 

предоставления медицинской 

Самостоятельная работа 

 «Порядок предоставления медицинской помощи». Решение практических задач. 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 
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помощи   

Раздел 9. Льготы и меры социальной поддержки   

Тема 9.1 Льготы и меры 

социальной поддержки 

населения 

Самостоятельная работа  

 Понятие и дифференциация льгот в праве социального обеспечения. Льготы для 

многодетных семей. Льготы для ветеранов. 

Составить таблицу: дифференциация льгот 

 

4 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 9.2 Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан: 

многодетные семьи, ветераны 

Самостоятельная работа  

Льготы для многодетных семей. Льготы для ветеранов 

Составить таблицу: Льготы для многодетных семей. Льготы для ветеранов 

Мурманской области. 

 

 

 

6 

ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Тема 9.3 Рассмотрение устных 

и письменных обращений 

граждан по вопросам 

социального обеспечения. 

Самостоятельная работа 

 «Виды обращений, сроки рассмотрения обращений» 

Решение тестов. 

4 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

Курсовое проектирование  8 ОК 1, 3-7 

ПК 1.1-1.6 

  Экзамен    

Итого аудиторных занятий 50  

В том числе:   
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практических занятий 12  

Итого самостоятельной работы 265  

Итого максимальная нагрузка 315  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация МДК 01.01 требует наличия кабинета Права социального обеспечения;  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета трудовое право. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: образцы гражданско-правовых  документов, 

процессуальных документов. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- акустическая система; 

- веб-камера..  

Реализация программы МДК 01.01. « Право социального обеспечения» должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей сферы является обязательным. Преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательным учреждением. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 Основная литература: 

 

1. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения : учебник / Галаганов В.П. — Москва 

: КноРус, 2020. — 510 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07387-2. — URL: 

https://book.ru/book/9321699 . — Текст : электронный. 

2. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения. Практикум : учебное пособие / 

Галаганов В.П., Шарова А.П., Антонова Н.В. — Москва : КноРус, 2020. — 283 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07438-1. — URL: https://book.ru/book/9326333 . — Текст : 

электронный. 

3. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения : учебник / Сулейманова Г.В. — 

Москва : КноРус, 2021. — 321 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01743-2. — URL: 

https://book.ru/book/935750  (дата обращения: 15.04.2020). — Текст : электронный. 

4. Сухов, А.Н. Основы социальной психологии : учебное пособие / Сухов А.Н. — 

Москва : КноРус, 2020. — 241 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07717-7. — URL: 

https://book.ru/book/9335800  . — Текст : электронный. 
Дополнительная литература: 

 

https://book.ru/book/9321699
https://book.ru/book/9326333
https://book.ru/book/935750
https://book.ru/book/9335800
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1. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России : учебник : [12+] / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев ; Образовательное частное учреждение высшего 

образования «Еврейский университет». – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 

171 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5007144  . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. – Текст : электронный. 

2. Карпикова, И.С. Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с 

семьей и детьми : учебное пособие : [12+] / И.С. Карпикова, А.Д. Массель ; под ред. 

О.А. Волковой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 279 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5761544  . – Библиогр.: 

с. 182-188. – ISBN 978-5-4499-1193-3. – Текст : электронный. 

Периодическая печать: 

1. Академический юридический журнал / ред. сов. С.М. Амосов ; ред. кол.: Ю.В. 

Арбатская и др. ; гл. ред. В.В. Игнатенко ; учред. и изд. Фонд "Право и демократия". – 

Иркутск : Фонд "Право и демократия", 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 

2010, 2009, 2008. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=483591 . – ISSN 1819-0928. – 

Текст : электронный. 

2. Отечественный журнал социальной работы / ред. кол.: Н.Ф. Басов и др. ; изд. ООО 

Издательство «Социальное обслуживание» ; гл. ред. Е.И. Холостова ; учред. 

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация работников социальных 

служб» (Президент А.М. Панов) и др.. – Москва : Социальное обслуживание, 2014. – 

№ 1(56). – 275 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272016 . – ISSN 2307-1125. – Текст : 

электронный. 

3. Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. Серия: 

Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика / гл. ред. 

А.Г. Кирпичник. – Кострома : Костромской государственный университет имени Н.А. 

Некрасова, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=450672 . – ISSN 1998-0817. – 

Текст : электронный. 

4. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках / ред. кол.: С.А. 

Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; учред. и изд. ООО Издательство «Социальное 

обслуживание». – Москва : Социальное обслуживание, 2014. – № 1(1). – 137 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017. – Текст : электронный. 

5. Социальное здоровье: проблемы и решения / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. 

А.М. Панов ; учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание». – Москва 

: Социальное обслуживание, 2014. – № 1(1). – 145 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272018. – Текст : электронный. 

6. Социальное обслуживание / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; изд. ООО Издательство 

«Социальное обслуживание» ; гл. ред. А.М. Панов ; учред. Межрегиональная 

общественная организация «Ассоциация работников социальных служб» (Президент 

А.М. Панов) и др.. – Москва : Социальное обслуживание, 2014. – № 1(80). – 141 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272006. – Текст : электронный. 
7. Работник социальной службы / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; изд. ООО Издательство 

«Социальное обслуживание» ; гл. ред. А.М. Панов ; учред. Межрегиональная 

общественная организация «Ассоциация работников социальных служб» (Президент 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5007144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5761544
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=483591
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272016
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=450672
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272018
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272006
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А.М. Панов) и др.. – Москва : Социальное обслуживание, 2014, 2013. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272011. – 

Текст : электронный. 
 

Интернет-ресурсы:  

1.ЭБС ВOOK.RU 

     2.Интернет ресурс «garant..ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 

http://www.garant.ru.;  

3.Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. 

Форма доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Официальный сайт ПФР http://www.pfrf.ru/ 

5. Официальный сайт министерства труда и социальной защиты РФ https://mintrud.gov.ru/ 

6.Официальный сайт газеты "Юридическая практика" - URL: http://www.pravo.ua/ 
7. Информационный портал "Охрана труда в РОССИИ". ohranatruda.ru/ 

 www.trudohrana.ru 

 

3.3 Перечень программного обеспечения:  

 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено 

САФУ) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном доступе) 
Демоверсия, с 

указанием 

периода 
Реестр программного обеспечения, 

рекомендованного к установке на 

компьютерах САФУ 

СПС КонсультантПлюс: 

Мурманская область ЛСВ 

(сет) №75047 

+   

    

    

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели Moodle  

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения: http://mkt1966.beget.tech/ 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п.п. 

Порядковый номер раздела и наименование раздела 

 

Контрольное 

мероприятие. 

Вид 

1.  Понятия и категории социальной защиты. Тест 

2.  Трудовой стаж Тест 

3.  Система пенсионного обеспечения в РФ. Решение 

практических задач 

Тест 

4.  Пособия и компенсационные выплаты                                                                                                                                         Тест 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272011
file:///E:/User/Application%20Data/Microsoft/Word/.ru
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://mintrud.gov.ru/
http://www.isun.ru/go.php?id=64249&tid=482
http://mkt1966.beget.tech/


61 
 

5.  Медико- социальная экспертиза. Установление инвалидности. Решение 

практических задач 

6.  Социальное обслуживание Решение 

практических задач 

7.  Государственная социальная помощь.                                                                                                                                             Составление таблиц 

8.  Охрана здоровья граждан. Медицинская помощь и лечение. Решение 

практических задач 

9.  Льготы и меры социальной поддержки Решение 

практических задач 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, устных и 

письменных опросов, тестировании, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований……. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве; 

содержание российского 

трудового права; 

права и обязанности работников 

и работодателей; 

порядок заключения, 

прекращения и изменения 

трудовых договоров; 

виды трудовых договоров; 

содержание трудовой 

дисциплины; 

порядок разрешения трудовых 

споров; 

виды рабочего времени и 

времени отдыха; 

формы и системы оплаты труда 

работников; 

основы охраны труда; 

порядок и условия материальной 

ответственности сторон 

трудового договора. 

Критерии оценки: 

«отлично» – обучающийся 

полностью раскрыл вопрос, 

показал знание основных 

понятий по теме; 

«хорошо» – обучающийся 

допустил несущественные 

ошибки, но смог ответить на 

наводящие вопросы; 

«удовлетворительно» – 

обучающийся не раскрыл 

полностью содержание 

вопроса; 

«неудовлетворительно» – 

обучающийся не раскрыл 

содержание вопроса, либо 

показал отрывочные, 

бессистемные знания по теме. 

Показатели оценки 

результата: 

- формулирование основных 

понятий  трудового права; 

- перечисление общественных 

отношений, составляющих 

предмет трудового  права; 

- определение  нормативно-

правовых актов, 

Устный опрос, 

письменный опрос 

тестирование, 

Подготовка 

реферата 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы  
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регулирующих общественные 

отношения в трудовом праве.  

-анализ  действия нормативно-

правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

применять на практике нормы 

трудового законодательства; 

анализировать и готовить 

предложения по урегулированию 

трудовых споров; 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений; 

анализировать и готовить 

предложения по 

совершенствованию правовой 

деятельности организации. 

Критерии оценки: 

«отлично» - практическая 

ситуация решена верно, даны 

ссылки на законодательные 

акты, юридически грамотно 

оформлено решение, даны 

развернутые ответы на 

дополнительные вопросы к 

задаче; 

«хорошо» - практическая 

ситуация решена верно, даны 

ссылки на законодательные 

акты, допущены 

несущественные  ошибки в 

оформлении решения, даны не 

все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

«удовлетворительно» - 

имеются неточности в 

решении практической 

ситуации, проанализированы 

не все законодательные акты, 

даны не все ответы на 

дополнительные вопросы к 

задаче; 

«неудовлетворительно» - 

практическая ситуация 

решена неверно, использован 

неверный или недействующий 

нормативно-правовой акт, 

дана ссылка на неверную 

статью или пункт нормативно-

правового акта.  

Показатели оценки 

результата: 

– устанавливает 

юридически значимые  

обстоятельства практических 

ситуаций (казусов); 

– собирает, анализирует, 

оценивает факты, 

необходимые для разрешения 

дела; 

– дает правовую 

(юридическую) квалификацию 

ситуации, оценивает всю 

Оценка результатов 

выполнения 

практической 

работы 
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совокупность фактических 

обстоятельств дела путем 

соотнесения данного случая с 

определенными 

юридическими нормами; 

– определяет, действуют 

ли нормы права в тот момент, 

когда на их основе нужно 

решить конкретное 

юридическое дело. 

 

Результаты обучения 

(освоенные  умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  результатов обучения  

 
 

УМЕНИЯ  

У 1 

применять на практике нормы 

трудового законодательства; 

 

Текущий контроль – устные и письменные 

опросы, защиты практических заданий, 

 защиты отчетов по выполнению 

самостоятельной работы 

Рубежный контроль  – оформления 

практических  заданий и документов к ним 

У2 анализировать и готовить 

предложения по урегулированию 

трудовых споров; 

 

Текущий контроль – устные и письменные 

опросы, защиты практических заданий, 

 защиты отчетов по выполнению 

самостоятельной работы 

Рубежный контроль  – оформления 

практических  заданий и документов к ним 

У3 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений; 

анализировать 

Текущий контроль – устные и письменные 

опросы, защиты практических заданий, 

 защиты отчетов по выполнению 

самостоятельной работы 

Рубежный контроль  – оформления 

практических  заданий и документов к ним 

У 4 анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации. 

Текущий контроль – устные и письменные 

опросы, защиты практических заданий, 

 защиты отчетов по выполнению 

самостоятельной работы 

Рубежный контроль  – контроль в форме: 

оформления практических  заданий и 

документов к ним 

ЗНАНИЯ  

З 1 нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве 

Текущий контроль в форме: 

- опроса (устного, письменного, тестового) 

Итоговый контроль в форме: 
экзамена 

З 2содержание российского трудового 

права 

Текущий контроль в форме: 

- опроса (устного, письменного, тестового) 

Итоговый контроль в форме: 
 экзамена 
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З 3 права и обязанности работников и 

работодателей 

Текущий контроль в форме: 

- опроса (устного, письменного, тестового) 

Итоговый контроль в форме: 
экзамена 

З 4порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров 

Текущий контроль в форме: 

- опроса (устного, письменного, тестового) 

Итоговый контроль в форме: 
 экзамена 

 

З 5    виды трудовых договоров 

Текущий контроль в форме: 

- опроса (устного, письменного, тестового) 

Итоговый контроль в форме: 
 экзамена 

З 6 содержание трудовой дисциплины 

Текущий контроль в форме: 

- опроса (устного, письменного, тестового) 

Итоговый контроль в форме: 
экзамена 

З 7порядок разрешения трудовых 

споров 

Текущий контроль в форме: 

- опроса (устного, письменного, тестового) 

Итоговый контроль в форме: 
 экзамена 

З 8 виды рабочего времени и времени 

отдыха 

Текущий контроль в форме: 

- опроса (устного, письменного, тестового) 

Итоговый контроль в форме: 
экзамена 

З 9 формы и системы оплаты труда 

работников 

Текущий контроль в форме: 

- опроса (устного, письменного, тестового) 

Итоговый контроль в форме: 
 экзамена 

З 10 основы охраны труда  

Текущий контроль в форме: 

- опроса (устного, письменного, тестового) 

Итоговый контроль в форме: 
 экзамена 

З 11 порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового 

договора 

Текущий контроль в форме: 

- опроса (устного, письменного, тестового) 

Итоговый контроль в форме: 
экзамена 

ПР - практическая работа 

ЛР – лабораторная работа 

КР – контрольная работа 
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Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины 

(нужное подчеркнуть) 

специальности ______________________________________________________________ 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых 

№ протокола /подпись 

ПЦК 

Дата ввода изменений 

страниц пунктов 
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