
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17. Меры социальной поддержки населения в городе Москве 

 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена в качестве общепрофессиональной дисциплины 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

 аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 44 часа; 

 внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 22 часов. 

Из них часов вариативной части: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося– 22 часов. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области региональных 

социальных доплат к государственным и страховым пенсиям для различных 

социальных категорий получателей пенсий; 

 разбираться в структуре регионального законодательства и в порядке внесения в 

него изменений, связанных с совершенствованием социального обеспечения на 

федеральном и региональном уровне; 

 осуществлять системное применение федерального и регионального 

законодательства в части назначения пособий семьям с детьми, проживающим на 

территории города Москвы; 

 проводить консультации для различных категорий ветеранов, инвалидов и других 

социальных категорий граждан, имеющих право выбора компенсационных выплат по 

различным правовым основаниям; 

 определять право и размеры региональной социальной доплаты к пенсии для 

различных социальных категорий населения города Москвы, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала;  

 производить расчет среднедушевого дохода семей или одиноко проживающих 

граждан для принятия решения по оказанию мер социальной поддержки;  

 производить расчет субсидии на оплату услуг ЖКХ в соответствии с 

действующими показателями регионального законодательства и контролировать 

правильность применения льгот на оплату услуг ЖКХ для различных социальных 

категорий граждан; 

 принимать запросы, заявления и другие документы, необходимые для 

предоставления государственных услуг, связанных с назначением пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

 составлять проекты решений о предоставлении государственных услуг в сфере 

социального обеспечения и информировать заявителей о принятом решении в форме 

письменного или электронного документа; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, проживающих в 

городе Москве по вопросам социального обеспечения с использованием 



информационных справочно-правовых систем, федеральных и региональных 

порталов государственных услуг; 

 формировать личные дела; дел получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

 взаимодействовать со специалистами многофункциональных центров 

предоставления государственных услуг на территории города Москвы по вопросам 

назначения пенсионных и других социальных выплат;  

 ориентироваться в структуре Государственной программы города Москвы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы» и ее подпрограмм, следить за 

ходом ее реализации; 

 использовать официальный сайт Мэра города Москвы и Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы для решения профессиональных задач.  

знать: 

 конституционные основы формирования законодательства города Москвы в 

сфере социального обеспечения; 

 основные понятия и категории системы социальной защиты населения в городе 

Москве; 

 содержание региональных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

установления социальных доплат к пенсиям, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также предоставления льгот; 

 правовые основания в отношении различных социальных категорий населения 

города Москвы для предоставления, приостановления или отказа в предоставлении 

различных видов государственных услуг в сфере социального обеспечения;  

 особенности регионального правового регулирование в области социальной 

защиты основных социальных групп населения в городе Москве: граждан старшего 

возраста и ветеранов, инвалидов, семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также безработных граждан; 

 особенности регионального правового регулирования в области социальной 

поддержки молодежи и студентов в городе Москве;  

 дополнительные меры социальной поддержки безработных граждан, 

принимающих участие в оплачиваемых общественных работах;  

 особенности правового регулирования социального обслуживания населения в 

городе Москве, структуру и систему социального обслуживания города.  

 основные экономические показатели реализации Государственной программы 

города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» и ее подпрограмм; 

 перечни документов, необходимых для предоставления государственных услуг, 

связанных с назначением пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

 сроки принятия решения о предоставлении различных видов государственных 

услуг в сфере социального обеспечения, порядок приостановления или отказа в их 

предоставлении государственных услуг;  

 сроки назначения и предоставления социальных выплат, а также сроки выплат 

невостребованных сумм; 

 порядок формирования личных дел получателей государственных услуг по 

назначению пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 досудебный порядок обжалования решений и действий должностных лиц органов 

социальной защиты населения.  

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 



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 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. 

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.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) - всего 44 

в том числе:  

лабораторные занятия  нет 

практические занятия  20 

контрольные работы  нет 

курсовая работа (проект)  нет 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося - 

всего 

22 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) нет 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии  * 



* 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

 

 


