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АННОТАЦИЯ
рабочей программы по дисциплине "Правовые основы медикосоциальной экспертизы"
по специальности 40.02.01 "Право и организация социального
обеспечения"
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовые основы медико-социальной экспертизы
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности
43.02.01 "Право и организация социального
обеспечения» СПО. Область профессиональной деятельности выпускников:
- реализация правовых норм в социальной сфере;
- выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению;
- осударственных и муниципальных полномочий по социальной защите
населения.
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и программах повышения квалификации и переподготовки) социальных работников, специалистов
социальных служб и профессиональной подготовке бакалавров по указанной
специальности, на циклах тематического усовершенствования специалистов
учреждений здравоохранения и социальной защиты,
Виды профессиональной деятельности:
-Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
- Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и
пенсионного обеспечения.
- Социально-правовая защита граждан.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам: Цели
дисциплины: ознакомить студентов с основными принципами в области
медико-социальной экспертизы трудоспособности инвалидов и иных
категорий лиц, медико-социальных аспектов их реабилитации.
Задачи дисциплины:
-

ознакомить студентов с понятием и видами медико-социальной
экспертизы трудоспособности инвалидов и иных категорий;

-

овладеть знаниями медико-социальных аспектов;
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-

усвоить знания учета и других социально значимых факторов в жизни
инвалидов и иных граждан.

Содержание курса обусловлено системой действующего законодательства,
требованиями
государственного
образовательного
стандарта.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
оценить социальные факторы при экспертизе трудоспособности;
комментировать трудовые рекомендации; оценить правильность оформления
соответствующей документации; использовать нормативно-управленческую
информацию
в
своей
профессиональной
деятельности;
оказать
правовую
помощь
специалистам
учреждения
МсЭ
по организации работы; оказать правовую помощь гражданам по вопросам
МсЭ;
составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные
документы с использованием информационных справочно-правовых систем;
оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным
лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите.
анализировать
практические
ситуации,
устанавливать
признаки
правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую
оценку, используя периодические и специальные издания, справочную
литературу, информационные справочно-правовые системы.
должен знать:
основные особенности проведения медико-социальной экспертизы;
правовое обеспечение медико-социальной экспертизы;
судебную практику Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного
судов в сфере социальной защиты, медико-социальной экспертизы и
пенсионного
обеспечения
в
целях
единообразного
применения
законодательства, с использованием информационных справочно-правовых
систем.

