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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее учебное издание представляет собой электронное
учебно-методическое пособие для дисциплины «Право социального
обеспечения» в рамках реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения очной/заочной форм обучения и подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования. Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к обязательным дисциплинам профессионального цикла дисциплин, профессионального модуля ПМ.01 — Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты,
МДК.01.01. Изучение дисциплины направлено на формирование общих и профессиональных компетенций:
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;
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;
ПК 1.1 — осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты;
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ПК 1.2 — осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
ПК 1.3 — рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите;
ПК 1.4 — осуществлять установление (назначение, перерасчет,
перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий,
компенсаций и других социальных выплат, используя информационно — компьютерные технологии;
ПК 1.5 — осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат;
ПК 1.6 — консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
В результате освоения дисциплины 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;
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- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
уметь:
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием информационных справочно-правовых систем;
- принимать документы, необходимые для установления пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат;
- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
- разъяснять порядок получения недостающих документов и
сроки их предоставления;
- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского
(семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем;
- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий,
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала
и других социальных выплат;
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых систем,
вести учет обращений;
- 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;
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- оставлять 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;
владеть:
- анализом действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- умением приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- определением права, размера и сроков назначения трудовых
пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского
(семейного) капитала;
- формированием пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранения;
- определением права на перерасчет, перевод с одного вида
пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий,
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
- определением права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- информированием граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения.
Основной целью настоящего учебно-методического пособия
является формирование у студентов базовых знаний в области социального обеспечения, а также развитие юридического мышления и
навыков аргументации. Изучение этого курса позволяет студентам в
последующем более успешно овладевать другими дисциплинами социально-правового цикла.
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