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Российской Федерации» 

 
Дисциплина  Аннотация к дисциплинам учебного плана программы 
Система 

социального 
обеспечения 

Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Система социального обеспечения» 
является формирование у слушателей комплекса 
специализированных знаний, умений и практических навыков по 
закрепленным за дисциплиной профессиональным компетенциям в 
области правового регулирования и правореализации в системе 
социального обеспечения. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
ПК – 1 – способность осуществлять профессиональную 
деятельность в сфере социальной защиты населения на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 
ПК – 2 – способность эффективно обеспечивать соблюдение 
законодательства всеми субъектами профессиональной 
деятельности в сфере социальной защиты населения 
Содержание 
Нормативные акты в области социального обеспечения. Виды 
социального обеспечения. Соотношение понятий «социальное 
обеспечение» и «социальная защита». Функции социального 
обеспечения. Конституционные  основы социального обеспечения в 
международном законодательстве. Международные стандарты в 
сфере социальной защиты населения. 
Форма контроля – текущий контроль не предусмотрен. 

Пособия по 
социальному 
обеспечению 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Пособия по социальному 
обеспечению» является формирование у слушателей комплекса 
знаний, умений и практических навыков по закрепленным за 
дисциплиной профессиональным компетенциям в области 
назначения и выплаты пособий по социальному облеспечению. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
ПК – 1 – способность осуществлять профессиональную 
деятельность в сфере социальной защиты населения на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры. 
ПК – 2 – способность эффективно обеспечивать соблюдение 
законодательства всеми субъектами профессиональной 
деятельности в сфере социальной защиты населения. 
Содержание  



Изучение круга лиц, которым назначаются страховые пособия. 
Изучение круга лиц, которым назначаются государственные 
пособия. Анализ видов пособий. 
Изучение порядка назначения и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности. Изуче6ние порядка назначения и выплаты 
пособия по беременности и родам. Изучение порядка назначения и 
выплаты  ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 
Изучение круга лиц, имеющих право на государственные пособия. 
Изучение порядка назначения и выплаты пособия в связи с 
рождением и воспитанием детей. Изучение порядка назначения и 
выплаты пособия по безработице. 
Форма контроля – текущий контроль не предусмотрен.  

Компенсационные 
выплаты, 
жилищные 
субсидии 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Компенсационные выплаты, 
жилищные субсидии» является формирование у слушателей 
комплекса знаний, умений и практических навыков по 
закрепленным за дисциплиной профессиональным компетенциям в 
области назначения и доставки компенсационных выплат, 
жилищных субсидий. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
ПК – 1 – способность осуществлять профессиональную 
деятельность в сфере социальной защиты населения на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 
ПК – 2 – способность эффективно обеспечивать соблюдение 
законодательства всеми субъектами профессиональной 
деятельности в сфере социальной защиты населения 
Содержание 
Исследование дифференциации компенсационных выплат по 
периодичности и размерам. Изучение порядка назначения 
компенсационных выплат, предоставляемых чернобыльцам. 
Изучение отдельных категорий лиц, которым назначаются 
компенсационные выплаты. 
Изучение порядка назначения жилищных субсидий гражданам, 
выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Исследование 
порядка определения размера жилищных субсидий. 
Форма контроля – текущий контроль не предусмотрен 

Медико – 
социальное 

обслуживание 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Медико – социальное 
обслуживание» является формирование у слушателей комплекса 
знаний, умений и практических навыков по закрепленным за 
дисциплиной профессиональным компетенциям в области медико – 
социального обслуживания. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
ПК – 1 – способность осуществлять профессиональную 
деятельность в сфере социальной защиты населения на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 
ПК – 2 – способность эффективно обеспечивать соблюдение 
законодательства всеми субъектами профессиональной 
деятельности в сфере социальной защиты населения 



Содержание 
Изучение порядка стационарного обслуживания инвалидов и 
престарелых, содержащихся в учреждениях социальной защиты 
населения, полустационарное социальное обслуживание инвалидов 
и престарелых, содержащихся в учреждениях социальной защиты 
населения, социальная (в том числе социально – медицинская) 
помощь на дому, срочное социальное обслуживание. 
Изучение прав граждан в области охраны здоровья и виды медико – 
социальной помощи. Рассмотрение вопросов специального права 
отдельных категорий (групп) населения (граждан) в области охраны 
здоровья. 
Изучение порядка и вопросов правового регулирования 
медицинского страхования. Исследование системы льгот по 
социальному обслуживанию. Анализ правового регулирования 
обязательного медицинского страхования 
Форма контроля – текущий контроль не предусмотрен 

Порядок 
оформления 
юридической 

документации в 
органах 

социальной 
защиты 
населения 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Порядок оформления юридической 
документации в органах социальной защиты населения» является 
формирование у слушателей комплекса знаний, умений и 
практических навыков по закрепленным за дисциплиной 
профессиональным компетенциям в области юридического 
оформления действий и решений в профессиональной деятельности 
сотрудника органов социальной защиты населения. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
ПК – 1 – способность осуществлять профессиональную 
деятельность в сфере социальной защиты населения на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 
ПК – 2 – способность эффективно обеспечивать соблюдение 
законодательства всеми субъектами профессиональной 
деятельности в сфере социальной защиты населения 
Содержание  
Изучение форм юридических документов, порядка и методики их 
оформления в органах социальной защиты населения. Изучение 
порядка оборота юридических документов в органах социальной 
защиты населения. Изучение правоприменительной практики в 
органах социальной защиты населения по различным направлениям 
деятельности  
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