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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы медико-социальной работы» 

является получение студентами необходимых знаний, умений и навыков в области толкования и 

применения законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и защиты их 

прав, в том числе о праве на медико-социальную помощь семьям, гражданам пожилого возраста, 

лицам с ограниченными возможностями,  военнослужащим, осужденным и другим категориям 

населения; осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры.  

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

- обучить студентов выбирать и/или адаптировать типовые социальные технологии, 

направленные на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального 

и общественного благополучия; 

- сформировать навыки обеспечения организационно-управленческой деятельности в орга-

низациях или подразделениях, реализующих меры социальной защиты граждан; 

- дать студентам базовые знания о правах граждан и отдельных групп населения в области 

охраны здоровья; 

- изучить международное законодательство о праве граждан и отдельных групп населения 

на получение медицинской помощи; 

- овладеть теоретическими знаниями основ текущего законодательства, регулирующего 

охрану здоровья граждан в Российской Федерации и организацию медико-социальной работы; 

- раскрыть студентам систему обязательного и дополнительного медицинского страхования 

граждан в Российской Федерации. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

        Дисциплина «Нормативно-правовые основы медико-социальной работы» относится к 

блоку Б1. Дисциплины вариативной части, обязательные дисциплины». 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: «Правовое обеспечение социальной работы», «Паллиативная помощь в медико-

социальной работе», «Биоэтика». 

 

Является предшествующей для изучения дисциплин: «Теория и технологии медико-

социальной работы», «Медико-социальная реабилитация», «Медицинское и социальное страхова-

ние». 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются:  

- отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной защите. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 

• социально-технологическая 

• организационно-управленческая. 

 

 

 



5 

 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций:  

№ 

п/п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

контроля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОК-4 способностью 

использовать 

основы пра-

вовых знаний 

в различных 

сферах дея-

тельности 

З.1 Основы 

правового 

статуса че-

ловека в 

обществе, 

основные 

права и обя-

занности 

гражданина 

Российской 

Федерации 

и механиз-

мы их реа-

лизации; 

основы за-

конодатель-

ного регу-

лирования 

будущей 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

ее правовых 

и этических 

нормах; 

разделы от-

раслей рос-

сийского 

права, необ-

ходимые 

студенту в 

процессе 

социальной 

адаптации. 

У.1 Ориен-

тироваться в 

системе за-

конодатель-

ства и нор-

мативных 

правовых 

актов; ис-

пользовать 

правовые 

нормы в 

обществен-

ной жизни и 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

принимать 

решения и 

совершать 

действия в 

точном со-

ответствии с 

законом; 

демонстри-

ровать на 

практике 

ответствен-

ное отноше-

ние к своей 

трудовой 

деятельно-

сти, соотно-

сить факты 

и явления 

профессио-

нальной де-

ятельности с 

этической и 

правовой 

точки зре-

ния, выяв-

В.1 Поня-

тийным ап-

паратом в 

области 

права; 

навыками 

работы с 

норматив-

ными пра-

вовыми до-

кументами; 

приемами 

ведения по-

лемики по 

правовым 

вопросам; 

методами 

правовой 

защиты ин-

формации; 

навыками 

организа-

ции труда и 

эффектив-

ного управ-

ления тру-

довыми ре-

сурсами в 

области 

управленче-

ской дея-

тельности; 

навыками 

применения 

правовых 

знаний в 

профессио-

нальной де-

ятельности 

и обыден-

ной жизни 

кон-

трольная 

работа, 

доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тесты 
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лять, давать 

оценку и 

содейство-

вать пресе-

чению кор-

рупционно-

го поведе-

ния; форми-

ровать и ар-

гументиро-

вано отстаи-

вать соб-

ственную 

позицию по 

различным 

правовым 

вопросам. 

2 ПК-3 способностью 

представлять 

меры соци-

альной защи-

ты, в том чис-

ле социально-

го обеспече-

ния, социаль-

ной помощи и 

социального 

обслуживания 

с целью 

улучшения 

условий жиз-

недеятельно-

сти гражда-

нина и рас-

ширения его 

возможностей 

самостоя-

тельно обес-

печивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, 

путем моби-

лизации соб-

ственных сил, 

физических, 

психических 

и социальных 

ресурсов 

З.1 Понятия 

и сущность 

и организа-

ционные 

основы со-

циальной 

защиты, со-

циального 

обеспече-

ния, соци-

альной по-

мощи и со-

циального 

обслужива-

ния. 

Основные 

формы и 

виды соци-

ального об-

служивания. 

У.1 Выде-

лять и ха-

рактеризо-

вать основ-

ные элемен-

ты систем 

социальной 

защиты, со-

циального 

обеспечения 

и социаль-

ного обслу-

живания. 

Определять 

необходи-

мые формы 

социального 

обслужива-

ния в кон-

кретных си-

туациях. 

В.1 Спо-

собностью 

предостав-

лять меры 

социальной 

защиты, в 

том числе 

социального 

обеспече-

ния, соци-

альной по-

мощи и со-

циального 

обслужива-

ния в раз-

личной 

форме. 

 

 

кон-

трольная 

работа, 

доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тесты 

3 ПК-5 способностью 

к использова-

нию законо-

дательных и 

З.1 Основ-

ные между-

народные и 

российские 

У.1 Опреде-

лять необ-

ходимые 

нормы меж-

В.1 Способ-

ностью 

применять 

нормы 

кон-

трольная 

работа, 

доклад, 

кон-

троль-

ные во-

просы, 
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других нор-

мативных 

правовых ак-

тов федераль-

ного и регио-

нального 

уровней для 

предоставле-

ния социаль-

ных услуг, 

социального 

обеспечения, 

мер социаль-

ной помощи и 

к правовому 

регулирова-

нию социаль-

ной защиты 

граждан 

норматив-

ные право-

вые акты, 

защищаю-

щие права 

различных 

групп насе-

ления. 

 

дународных 

и отече-

ственных 

норматив-

ных право-

вых актов 

для защиты 

прав уязви-

мых катего-

рий населе-

ния. 

междуна-

родного и 

российского 

права для 

защиты 

прав граж-

дан, нуж-

дающихся в 

социальной 

помощи. 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

тесты 

   З.3 Основ-

ные законо-

дательные и 

норматив-

ные право-

вые акты 

федерально-

го и регио-

нального 

уровней, 

регламенти-

рующих со-

циальное 

обеспечение 

различных 

категорий 

граждан, 

меры соци-

альной по-

мощи 

У.3 Исполь-

зовать зако-

нодательные 

и норматив-

ные право-

вые акты 

федерально-

го и регио-

нального 

уровней, 

регламенти-

рующих со-

циальное 

обеспечение 

различных 

категорий 

граждан, 

меры соци-

альной по-

мощи для 

решения 

стандартных 

профессио-

нальных си-

туаций 

В.3 Навы-

ками эф-

фективного 

использова-

ния норма-

тивных пра-

вовых актов 

при реше-

нии вопро-

сов соци-

ального 

обеспечения 

граждан, 

предостав-

ления мер 

социальной 

помощи. 

Навыками 

правового 

регулирова-

ния соци-

альной за-

щиты граж-

дан 

кон-

трольная 

работа, 

доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тесты 

   З.8 Консти-

туционные 

гарантии 

прав чело-

века по 

охране здо-

ровья. 

Основные 

законода-

У.8 Приво-

дить приме-

ры правово-

го регули-

рования мер 

социальной 

поддержки в 

оказании 

медико-

В.8 Навы-

ками ис-

пользования 

в медико-

социальной 

деятельно-

сти норма-

тивных пра-

вовых до-

кон-

трольная 

работа, 

доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тесты 
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тельные и 

норматив-

ные акты 

федерально-

го и регио-

нального 

уровней, 

регламенти-

рующие ме-

дико-

социальную 

работу с 

определен-

ными кате-

гориями 

населения, в 

том числе с 

находящи-

мися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

социальной 

помощи и 

лекарствен-

ном обеспе-

чении граж-

дан, стра-

дающих 

значимыми 

заболевани-

ями. 

Приводить 

примеры 

норматив-

ных доку-

ментов в 

области ме-

дико-

социальной 

работы с 

населением, 

в том числе 

социального 

обеспечения 

и социаль-

ного обслу-

живания в 

медицин-

ских учре-

ждениях. 

Применять 

правовые 

положения 

по обеспе-

чению ме-

дико-

социальной 

работы с 

различными 

категориями 

населения к 

конкретным 

ситуациям 

кументов. 

Способно-

стью обес-

печивать 

меры соци-

альной под-

держки в 

оказании 

медико-

социальной 

помощи   

отдельным 

лицам и со-

циальным 

группам в 

соответ-

ствии с за-

конодатель-

ством феде-

рального и 

региональ-

ного уров-

ней 

4 ПК-8 способностью 

к организаци-

онно-

управленче-

ской работе в 

подразделе-

ниях органи-

заций, реали-

зующих меры 

социальной 

защиты граж-

З.2 Долж-

ностные 

обязанности 

основных 

категорий 

персонала 

организаций 

социального 

обслужива-

ния 

У.2 Форму-

лировать 

цели, зада-

чи, опреде-

лять обя-

занности и 

трудовые 

действия 

специали-

стов по со-

циальной 

В.2 Органи-

зовывать 

взаимодей-

ствие спе-

циалистов в 

процессе 

реализации 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

помощи 

кон-

трольная 

работа, 

доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тесты 
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дан работе и 

других 

должност-

ных лиц. 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 7 № 8 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 14 8 6 

в том числе:    

Лекции (Л) 6 6  

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 90 28 62 

В том числе:    

- решение тестов 16 16  

- контрольная работа 40  40 

- решение ситуационных задач 12 12  

- подготовка к практическим занятиям 18  18 

- подготовка к зачету 4  4 

Вид промежу-

точной аттестации 

    

Зачет 

контактная  

работа (ПА) 

1  1 

самостоятельная ра-

бота 

3  3 

Общая трудоемкость (часы) 108 36 72 

Зачетные единицы 3 1 2 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОК-4 

ПК-5 

 

Международные пра-

вовые акты и законода-

тельство Российской 

Федерации об охране 

здоровья населения 

 

Основные положения международных право-

вых актов об охране здоровья 

Право на здоровье, принципы охраны здоро-

вья граждан, система прав граждан в области 

охраны здоровья. История права на здоровье. 

Права граждан в международных документах 

на здоровье. Предмет и методы правового ре-

гулирования в области охраны здоровья. 

Права граждан в международных документах 

на здоровье: Устав Всемирной организации 

здравоохранения; Декларация прав человека; 

Международный пакт об экономических, со-
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циальных и культурных правах, Хартия прав 

человека;  Резолюция Ассамблеи ВОЗ «О 

здоровье для всех» (1977 г.), Декларация о 

политике в области обеспечения  прав паци-

ента в Европе (Амстердам, 1994 г.) и др.). 

Законодательство Российской Федерации об 

охране здоровья 

Законодательство Российской Федерации в 

области охраны здоровья граждан: Конститу-

ция РФ, Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об 

охране здоровья граждан Российской Феде-

рации», законы: «О медицинском страхова-

нии граждан в РФ», «О психиатрической по-

мощи и гарантиях прав граждан для её оказа-

ния», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О качестве и без-

опасности пищевых продуктов» и др.  

Стандарты медицинской помощи  

Система социальных гарантий. Способы за-

щиты прав граждан. Судебная защита прав и 

интересов граждан. 

2. ОК-4 

ПК-3 

ПК-5 

 

Правовые основы орга-

низации медико-

социальной помощи 

населению 

Правовые основы организации медико-

социальной помощи населению 

Медико-социальная помощь: понятие, содер-

жание. Медико-социальная помощь и про-

грамма государственных гарантий бесплат-

ной медицинской помощи. Льготное лекар-

ственное обеспечение в структуре медико-

социальной помощи. Права на медико-

социальную помощь отдельных групп насе-

ления. Права граждан на медико-социальную 

помощь в случае утраты трудоспособности. 

Правовое регулирование медико-социальной 

помощи при утрате трудоспособности 

Понятие и виды утраты трудоспособности. 

Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Гарантии и компенсации работникам при 

утрате трудоспособности. Правовое регули-

рование. 

3. ОК-4 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-8 

Права и медико-

социальная помощь 

различным категориям 

граждан 

 

Правовые основы медико-социальной помощи 

гражданам, страдающим социально значи-

мыми заболеваниями 

Правовые основы медико-социальной помо-

щи гражданам, страдающими: социально зна-

чимыми заболеваниями; предоставляющими 

опасность для окружающих (ВИЧ/СПИД, ту-

беркулез и др.). Меры государственной под-

держки граждан, страдающих социально 

опасными заболеваниями. Права лиц, стра-

дающих психическими расстройствами. Ли-

ца, страдающие психическими расстройства-

ми, их права. Виды психиатрической помощи 

данной категории лиц. Права лиц, больных 
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туберкулезом. Права ВИЧ-инфицированных. 

Правовые основы медико-социальной помо-

щи различным категориям детей, в том числе 

беспризорных и безнадзорных детей, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей.  

Права и медико-социальная помощь лицам с 

алкогольной и наркотической зависимостью. 

Правовые основы организации медико-

социальной помощи населению 

Нормативные основы организации медико-

социальной работы во фтизиатрии, психиат-

рии, педиатрии, акушерстве и гинекологии. 

Функции специалистов по социальной работе 

в системе здравоохранения.  

4. ОК-4 

ПК-5 

 

Организационно-

правовые вопросы ме-

дицинского страхова-

ния и медико-

социальной экспертизы 

в РФ 

Медицинская помощь и медицинское страхо-

вание 

Обязательное медицинское страхование. Фе-

деральный и территориальные фонды ОМС. 

Принципы ОМС, программа государствен-

ных гарантий оказания гражданам РФ меди-

цинской помощи.   Добровольное медицин-

ское страхование. Права застрахованного ли-

ца. Виды медицинской помощи.  

Право граждан на медико-социальную экс-

пертизу. Цели, задачи, функции, структура, 

сущность, роль ИПРА. Меры социальной 

поддержки инвалидов,  медико-социальная 

реабилитация инвалидов и семей с детьми-

инвалидами. Реабилитационные учреждения 

здравоохранения и социальной защиты насе-

ления. 

Организация предоставления медико-

социальной помощи  лицам пожилого воз-

раста. Гериатрическая помощь. Меры соци-

альной поддержки инвалидам 

Правовое регулирование социальной защиты 

лиц пожилого возраста в РФ. Правовое регу-

лирование предоставления мер социальной 

поддержки инвалидам. Развитие гериатриче-

ской помощи в России. Взаимодействие со-

циальных служб и медицинских организаций 

в процессе оказания гериатрической помощи. 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, не-

обходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

1 2 3 4 

1 Теория и технологии медико-социальной работы + + +  

2 Медико-социальная реабилитация + + +  
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3 Медицинское и социальное страхование    + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Международные правовые акты  и законода-

тельство  Российской Федерации об охране 

здоровья населения 

2 2 

  

19 23 

2 Правовые основы организации медико-

социальной помощи населению 
2 2 

  
28 32 

3 Права и медико-социальная помощь различ-

ным категориям граждан 
1 4 

  
28 33 

4 Организационно-правовые вопросы меди-

цинского страхования и медико-социальной 

экспертизы в РФ 

1  

  

15 16 

 

Вид промежу-

точной аттеста-

ции: 

       

зачет 

контактная  

работа (ПА) 
     1 

 самостоятельная  

работа 
     3 

 Итого: 6 8   90 108 

 

3.4. Тематический план лекций 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

7 

сем. 

8 

сем. 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

 

Основные поло-

жения междуна-

родных правовых 

актов об охране 

здоровья 

 

Право на здоровье, принципы охраны 

здоровья граждан, система прав граж-

дан в области охраны здоровья. Исто-

рия права на здоровье. Права граждан в 

международных документах на здоро-

вье. Предмет и методы правового регу-

лирования в области охраны здоровья. 

Права граждан в международных до-

кументах на здоровье: Устав Всемир-

ной организации здравоохранения; Де-

кларация прав человека; Международ-

ный пакт об экономических, социаль-

ных и культурных правах, Хартия прав 

человека;  Резолюция Ассамблеи ВОЗ 

«О здоровье для всех» (1977 г.), Декла-

рация о политике в области обеспече-

ния  прав пациента в Европе (Амстер-

дам, 1994 г.) и др.).  

2  

2 

2 

 

 

Правовые основы 

организации ме-

дико-социальной 

помощи населе-

нию 

Медико-социальная помощь: понятие, 

содержание. Медико-социальная по-

мощь и программа государственных 

гарантий бесплатной медицинской по-

мощи. Льготное лекарственное обеспе-

чение в структуре медико-социальной 

2  
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помощи. Права на медико-социальную 

помощь отдельных групп населения. 

Права граждан на медико-социальную 

помощь в случае утраты трудоспособ-

ности.  

3 

3 Правовые основы 

медико-

социальной по-

мощи гражданам, 

страдающим со-

циально значи-

мыми заболевани-

ями 

Правовые основы медико-социальной 

помощи гражданам, страдающими: со-

циально значимыми заболеваниями; 

предоставляющими опасность для 

окружающих (ВИЧ/СПИД, туберкулез 

и др.). Меры государственной под-

держки граждан, страдающих социаль-

но опасными заболеваниями. Права 

лиц, страдающих психическими рас-

стройствами. Лица, страдающие психи-

ческими расстройствами, их права. Ви-

ды психиатрической помощи данной 

категории лиц. Права лиц, больных ту-

беркулезом. Права ВИЧ-

инфицированных. 

Правовые основы медико-социальной 

помощи различным категориям детей, в 

том числе беспризорных и безнадзор-

ных детей, детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.  

Права и медико-социальная помощь 

лицам с алкогольной и наркотической 

зависимостью.  

1  

4 

4 Медицинская по-

мощь и медицин-

ское страхование 

Обязательное медицинское страхова-

ние. Федеральный и территориальные 

фонды ОМС. Принципы ОМС, про-

грамма государственных гарантий ока-

зания гражданам РФ медицинской по-

мощи.   Добровольное медицинское 

страхование. Права застрахованного 

лица. Виды медицинской помощи.  

1  

Итого: 6 0 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практи-

ческих занятий 

(семинаров) 

Содержание практических (семинар-

ских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

7 

сем. 

8 

сем. 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Законодательство 

Российской Фе-

дерации об 

охране здоровья 

 

 

Законодательство Российской Федера-

ции в области охраны здоровья граж-

дан: Конституция РФ, Гражданский 

кодекс РФ, ФЗ «Об охране здоровья 

граждан Российской Федерации», за-

коны: «О медицинском страховании 

граждан в РФ», «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан для 

её оказания», ФЗ «О санитарно-

2  
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эпидемиологическом благополучии 

населения», «О качестве и безопасно-

сти пищевых продуктов» и др.  

Стандарты медицинской помощи  

Система социальных гарантий. Спосо-

бы защиты прав граждан. Судебная 

защита прав и интересов граждан.  

2 2 Правовое регули-

рование медико-

социальной по-

мощи при утрате 

трудоспособности 

Понятие и виды утраты трудоспособ-

ности. Экспертиза временной нетрудо-

способности. Гарантии и компенсации 

работникам при утрате трудоспособ-

ности. Правовое регулирование. 

 2 

3 3 Правовые основы 

организации ме-

дико-социальной 

помощи населе-

нию 

 Нормативные основы организации 

медико-социальной работы в фтизиат-

рии, психиатрии, педиатрии, акушер-

стве и гинекологии. Функции специа-

листов по социальной работе в системе 

здравоохранения. 

 2 

4 3 Организация 

предоставления 

медико-

социальной по-

мощи  лицам по-

жилого возраста. 

Гериатрическая 

помощь. Меры 

социальной под-

держки инвали-

дам 

Правовое регулирование социальной 

защиты лиц пожилого возраста в РФ. 

Правовое регулирование предоставле-

ния мер социальной поддержки инва-

лидам. Развитие гериатрической по-

мощи в России. Взаимодействие соци-

альных служб и медицинских органи-

заций в процессе оказания гериатриче-

ской помощи. 

 2 

Итого: 2 6 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 5 

1  

 

7 

Международные правовые акты 

и законодательство Российской 

Федерации об охране здоровья 

Решение тестов 

Решение ситуационной зада-

чи 

4 

4 

2 Правовые основы медико-

социальной помощи 

Решение тестов 

Решение ситуационной зада-

чи 

4 

4 

 

3 Права и медико-социальная по-

мощь различным категориям 

граждан 

Решение тестов 

Решение ситуационной зада-

чи 

4 

4 

 

4 Организационно-правовые во-

просы медицинского страхова-

ния и медико-социальной экс-

пертизы в РФ 

Решение тестов 

 

4 

 

 

Итого часов в 7 семестре: 

 

28 

1 8 Международные правовые акты 

и законодательство Российской 

Федерации об охране здоровья 

Написание контрольной ра-

боты 

Подготовка к зачету 

40 

 

4 
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Правовые основы медико-

социальной помощи 

Права и медико-социальная по-

мощь различным категориям 

граждан 

Организационно-правовые во-

просы медицинского страхова-

ния и медико-социальной экс-

пертизы в РФ 

 

2 Правовые основы медико-

социальной помощи 

Подготовка к практическому 

занятию  

9 

3 Права и медико-социальная по-

мощь различным категориям 

граждан 

Подготовка к практическому 

занятию 

9 

 

 

Итого часов в 8 семестре: 62 

Всего часов на самостоятельную работу: 90 

 

3.7. Лабораторный практикум 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

Вариант 1.  

1. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в сфере охра-

ны здоровья. 

2. Задача: За помощью в социальную службу психиатрической больницы обратилась дочь 

недееспособного пациента. 

С ее слов, в квартире пациента без согласия незаконно проживает знакомый ее отца. В дан-

ной квартире отец зарегистрирован один, дочь проживает отдельно. Соседи проинформировали ее, 

что в квартире кто-то проживает. На данный момент опекуном пациента является психиатриче-

ская больница в лице главного врача. 

Вопросы:  

1. Каковы должны быть действия специалистов социальной службы в данной ситуации? 

2. Как можно защитить права пациента? 

Вариант 2. 

1. Порядок и условия предоставления гражданину медико-социальной помощи при 

несчастном случае на производстве. 

2. Задача: В психиатрическую клинику им. В. М. Бехтерева с согласия родственника-

опекуна по рекомендации врача скорой помощи при неадекватном проявлении в поведении был 

доставлен гражданин 49 лет.   

Вопросы:  

 1. Какие основания для госпитализации будут считаться правомерными и согласно какого 

нормативного документа?   

       2. Какие принципы оказания медико-социальной помощи должны быть соблюдены при реаби-

литации данного пациента? 

       3. Какие виды медико-социальной помощи могут предоставить клиенту в данной клинике? 

Вариант 3. 

1. Правовые основы медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным. 

2. Задача: Специалист по социальной работе отделения медико-социальной помощи детской 

поликлиники посетил семью Жатько О.В. 1989 г.р., состоящую на учете. Мать не работает, про-

живает с сожителем – Деминым П.П. (работает в похоронном бюро). В семье двое несовершенно-
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летних детей – Жатько В.П., 2012 г.р. и Жатько М.П., 2010 г р. Дети ДДУ не посещают.  

При посещении семьи в квартире находилась бабушка в нетрезвом состоянии, отец детей 

был пьян. В квартире очень грязно, на полу грязный матрац без постельного белья. Дети в грязной 

одежде, старшая дочь пряталась под кроватью. Продуктов питания нет, холодильник не работает. 

Мама на вопросы не дает вразумительного ответа. 

Вопросы:  

1. Каковы должны быть действия специалистов отделения медико-социальной помощи в от-

ношении данной семьи? 

2. Какими нормативными документами будут руководствоваться сотрудники отделения в ра-

боте с семьей? 

3. Какие службы и специалисты могут быть привлечены к работе с данной семьей? 

Вариант 4.  

1. Правовые основы медико-социальной экспертизы. 

2. Задача: В отделение медико-социальной помощи поликлиники поступила информация от 

врача-гинеколога о семье Артеевой А.В., которая состоит на учете по беременности, срок 38 

недель. Женщину врач направил в отделение патологии беременных, но она самовольно покинула 

отделение, не прошла обследование, употребляет наркотические препараты. Женщина неодно-

кратно посещалась акушеркой, но безрезультатно, на оставленные записки не реагирует, на прием 

не приходит. Специалист по социальной работе посетил семью, в квартире находится Артеева 

А.В. С ее слов не посещает женскую консультацию, т.к. ее ничего не беспокоит, и она не считает 

нужным посещать врача. На сегодняшний день нигде не работает, в ЦЗН не состоит, образование 

не законченное среднее, средств к существованию не имеет, к рождению ребенка ничего не подго-

товлено. При посещении семьи с мамой проведена беседа о необходимости наблюдаться у врача, 

регулярно посещать женскую консультацию, что это необходимо не родившемуся пока ребенку. 

Проведенная беседа результатов не дала. Через несколько дней в отделение поступила информа-

ция, что в отделении патологии новорожденных на лечении находится ребенок Артеев с диагно-

зом задержка внутриутробного развития и поражение плода вследствие употребления матерью 

наркотических веществ. 

Вопросы:  

1. Какие технологии медико-социальной работы были использованы специалистом по соци-

альной работе в данной ситуации? 

2. Какими нормативными документами будут руководствоваться сотрудники отделения в ра-

боте с семьей? 

Каковы должны быть дальнейшие действия специалиста в отношении матери и ребенка? 

Вариант 5. 

1. Правовые основы медико-социальной помощи инвалидам. 

2. Задача: Марию Н., 23 года, сбил автомобиль. Девушку в тяжелом состоянии доставили в 

больницу на скорой медицинской помощи. В больнице были взяты различные анализы, в том чис-

ле и на ВИЧ, который дал положительный результат. Лечащий врач девушки сказал об этом её 

мужу. 

Вопросы: 

1. Правильно ли поступил врач? В каких случаях возможно разглашение тайны диагноза? 

2. Каковы должны быть дальнейшие действия девушки? 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

- методические указания по дисциплине. 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
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4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпля-

ров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Правовое обес-

печение соци-

альной работы: 

учебное пособие. 

Васильчиков 

В.М. 

М.: Академия, 

2009 

21 - 

2 Социальное 

страхование: 

учебник. 

Крачевский 

Н.А. 

М.: Дашков и К, 

2007 

40 - 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Правовое обес-

печение соци-

альной работы 

[Электронный 

ресурс]: учеб-

ное пособие. 

Трапезникова 

И.С. 

М.: Директ-

Медиа, 2012. - 

206 с. 

- ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн» 

2 Правовое обес-

печение соци-

альной работы 

[Электронный 

ресурс]: учеб-

ник для бака-

лавров. –– 253 

с. 

Холостова 

Е.И., Прохо-

рова О.Г. 

М.: Дашков и 

К, 2016. 

- ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн» 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

• http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая библиотека для 

общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных образовательных пор-

талов. 

• http://enbv.narod.ru/ – Библиотека Воеводина. 

• http://sigla.rsl.ru/ - РГБ. Электронная библиотека диссертаций. 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем    

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Программы тестового контроля для текущей и промежуточной аттестации по разделам дис-

циплины № 1-4. 

Лекции-презентации по разделам № 1-4. 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://enbv.narod.ru/
http://sigla.rsl.ru/
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2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 03.07.2017, лицензии 273\620В-

МУ\05\2017 (срок действия – 1 год), 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 

г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: № 305,306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

-  учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа: № 302,303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: № 302, 

310 г. Киров, ул. К. Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: № 

302,303,307,404 г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

- помещения для самостоятельной работы: № 307, 404 г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 кор-

пус), читальный зал библиотеки г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: № 

310, г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус). 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и прак-

тических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с профилем подготовки.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практи-

ческие умения по применению правовых норм в области медико-социальной помощи.  

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: Основные положения международных 

правовых актов об охране здоровья, Правовые основы организации медико-социальной помощи 

населению, Правовые основы медико-социальной помощи гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями, Медицинская помощь и медицинское страхование. 

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцен-

тируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавлива-

ются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к 

практическим занятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области применения правовых норм в области медико-социальной помощи. 

Практические занятия проводятся в виде практикумов по работе с нормативными актами, 

обсуждения докладов, решения ситуационных задач. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- семинар традиционный по темам Правовое регулирование медико-социальной помощи 

при утрате трудоспособности, Организация предоставления медико-социальной помощи  лицам 

пожилого возраста. Гериатрическая помощь. Меры социальной поддержки инвалидам 

- практикум по темам Законодательство Российской Федерации об охране здоровья, Право-

вые основы организации медико-социальной помощи населению. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-
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плины «Нормативно-правовые основы медико-социальной работы» и включает подготовку к заня-

тиям, написание контрольной работы, решение тестов и ситуационных задач, подготовку к зачету.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Нормативно-правовые основы медико-социальной работы» и выполняется в пределах часов, от-

водимых на её изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотеч-

ным фондам университета и кафедры. Во время изучения дисциплины обучающиеся (под контро-

лем преподавателя) самостоятельно выполняют контрольную работу. Написание контрольной ра-

боты способствует формированию навыков использования учебной и научной литературы, гло-

бальных информационных ресурсов. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллекти-

визма и коммуникабельность.  

Исходный уровень знаний обучающихся определяется собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме оценки докладов, решения 

типовых ситуационных задач, выполнения контрольных работ. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с исполь-

зованием тестового контроля, решения ситуационных задач. 

Вопросы по дисциплине включены в государственную итоговую аттестацию выпускни-

ков.  

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-

собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 
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2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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Кафедра социальной работы 

 
Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Нормативно-правовые основы медико-социальной работы» 
 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) «Медико-социальная работа с населением» 

(заочная форма обучения) 
 

Раздел 1. Международные правовые акты и законодательство Российской Федерации об охране здо-
ровья населения 
Тема 1.1: Основные положения международных правовых актов об охране здоровья 

Цель: Сформировать у студентов систему знаний о системе прав граждан в области охраны здоро-
вья, принципах, предмете и методах правового регулирования, о праве граждан в международных докумен-
тах на здоровье. 

Задачи:  
1. Дать понятие «право на здоровье», принципы и система прав граждан в области охраны здоровья. 
2. Раскрыть историю права граждан на здоровье в международных документах и Российской Федера-

ции.   
3. Изучить предмет и методы правового регулирования в области охраны здоровья. Взаимосвязь с 

другими отраслями права.   
4. Рассмотреть права граждан в международных документах на здоровье.  

Обучающийся должен знать: 
- Основы правового статуса человека в обществе, основные права и обязанности гражданина Рос-

сийской Федерации и механизмы их реализации; основы законодательного регулирования будущей про-
фессиональной деятельности, ее правовых и этических нормах; разделы отраслей российского права, необ-
ходимые студенту в процессе социальной адаптации. 

- Понятия и сущность и организационные основы социальной защиты, социального обеспечения, 
социальной помощи и социального обслуживания. Основные формы и виды социального обслуживания. 

- Основные международные и российские нормативные правовые акты, защищающие права различ-
ных групп населения. 

Обучающийся должен уметь:  
- Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; использовать право-

вые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности, принимать решения и совершать 
действия в точном соответствии с законом; демонстрировать на практике ответственное отношение к своей 
трудовой деятельности, соотносить факты и явления профессиональной деятельности с этической и право-
вой точки зрения, выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; фор-
мировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным правовым вопросам. 

- Определять необходимые нормы международных и отечественных нормативных правовых актов 
для защиты прав уязвимых категорий населения. 

Обучающийся должен владеть:  
- Понятийным аппаратом в области права; навыками работы с нормативными правовыми докумен-

тами; приемами ведения полемики по правовым вопросам; методами правовой защиты информации; навы-
ками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой дея-
тельности; навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и обыденной жизни 

- Способностью применять нормы международного и российского права для защиты прав граждан, 
нуждающихся в социальной помощи. 

- Навыками эффективного использования нормативных правовых актов при решении вопросов со-
циального обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. Навыками правового регулиро-
вания социальной защиты граждан 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 
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лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Дать понятие «право на здоровье», принципы и система прав граждан в области охраны здоро-
вья. 

2.  История права граждан на здоровье в международных документах и Российской Федерации.   
3. Назовите предмет и методы правового регулирования в области охраны здоровья.  
4. Какие права граждан закреплены в международных документах? 

  
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 

1. Целью медико-социальной работы является? Выберите два варианта ответа 
а) помощь в решении сложной жизненной ситуации  
б) достижение максимально возможного уровня здоровья, функционирования и адаптации лиц с физиче-
ской и психической патологией, а также социальным неблагополучием 
в) оказание медико-социальной помощи населению 
г) улучшение качества жизни и здоровья инвалидов 
д) улучшение жилищных условий 
2. Клиенты медико-социальной работы в учреждениях образования 
а) учащиеся, сотрудники, родители и лица, их замещающие 
б) преподаватели 
в) преподаватели и учащиеся 
г) сотрудники и родителя 
д) медицинские работники 
3. Выделяют следующие виды направленности медико-социальной работы?  
а) социальную и медицинскую  
б) профилактическую и диагностическую  
в) реабилитационную и протезно-ортопедическую 
г) профилактическую и патогенетическую (реабилитационную) 
д) волонтерскую 
4. Какая организация признала право на здоровье населения в международном масштабе 
а) Всемирная организация здравоохранения * 
б) Международная организация труда  
в) ЮНЕСКО 
г) Международный банк реконструкций и развития 
5. В каком международном документе установлено право каждого человека на социальное обеспече-
ние, включая право на социальное страхование?  
а) Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
б) Декларация о политике в области обеспечения прав пациента в Европе 
в) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах  * 
г) Принципы Организации Объединенных Наций 1991 г.  
6. К принципам охраны здоровья не относится: 
а) приоритет охраны здоровья детей 
б) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 
в) приоритет реабилитации в сфере охраны здоровья * 
г) доступность и качество медицинской помощи; 
7. Деятельность по созданию международной системы охраны здоровья в 19-нач. 20 в.в. основыва-
лась на: 
а) развитии медицинского и социального страхования 
б) развитии общественной гигиены * 
в) создании комплексных больниц 
г) развитии медико-социальной помощи 
 
Эталоны ответов: 1-б, в, 2-а, 3-г, 4-а, 5-в, 6-в, 7-б 
 

4) Выполнить контрольную работу 
Задание для контрольной работы представлено в приложении Б. 
 

5) Подготовиться к зачету: 
1) Международные правовые акты о правах человека на охрану здоровья  
2) Право на здоровье, принципы охраны здоровья граждан, система прав граждан в области охраны 

здоровья.  
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3) История права на здоровье  
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений [Текст] / В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с. 

2. Социальное страхование: учебник [Текст] / Под ред. д.э.н., проф. Н.А. Крачевского. – М.: Издательско-
торговая корпорация  «Дашков и К», 2007. – 316 с. 

Дополнительная: 
2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие. – 

М.: Директ-Медиа, 2012. - 206 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
3. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров. – М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
 
Тема 1.2: Законодательство Российской Федерации об охране здоровья 

Цель: Способствовать формированию системы теоретических знаний и практического опыта по 
защите прав граждан по охране их здоровья. 

Задачи:  
1. Дать характеристику норм права по охране здоровья населения Конституции РФ 1993 г., Граждан-

ского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ.  
2. Раскрыть общие положения ФЗ «Об охране здоровья граждан Российской Федерации» от 

11.02.2011 № 323-ФЗ  
3. Дать характеристику федеральных законов: «О медицинском страховании граждан в РФ», «О пси-

хиатрической помощи и гарантиях прав граждан для её оказания», «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов», «О защите прав потребителей» и др.   

4. Рассмотреть способы защиты прав граждан.  
Обучающийся должен знать: 
- Основы правового статуса человека в обществе, основные права и обязанности гражданина Рос-

сийской Федерации и механизмы их реализации; основы законодательного регулирования будущей про-
фессиональной деятельности, ее правовых и этических нормах; разделы отраслей российского права, необ-
ходимые студенту в процессе социальной адаптации. 

- Основные международные и российские нормативные правовые акты, защищающие права различ-
ных групп населения. 

- Основные законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, 
регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи 

- Конституционные гарантии прав человека по охране здоровья. Основные законодательные и нор-
мативные акты федерального и регионального уровней, регламентирующие медико-социальную работу с 
определенными категориями населения, в том числе с находящимися в трудной жизненной ситуации 

Обучающийся должен уметь:  
- Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; использовать право-

вые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности, принимать решения и совершать 
действия в точном соответствии с законом; демонстрировать на практике ответственное отношение к своей 
трудовой деятельности, соотносить факты и явления профессиональной деятельности с этической и право-
вой точки зрения, выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; фор-
мировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным правовым вопросам. 

- Определять необходимые нормы международных и отечественных нормативных правовых актов 
для защиты прав уязвимых категорий населения. 

- Использовать законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального 
уровней, регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной по-
мощи для решения стандартных профессиональных ситуаций 

- Приводить примеры правового регулирования мер социальной поддержки в оказании медико-
социальной помощи и лекарственном обеспечении граждан, страдающих значимыми заболеваниями. При-
водить примеры нормативных документов в области медико-социальной работы с населением, в том числе 
социального обеспечения и социального обслуживания в медицинских учреждениях. Применять правовые 
положения по обеспечению медико-социальной работы с различными категориями населения к конкрет-
ным ситуациям 

Обучающийся должен владеть:  
- Понятийным аппаратом в области права; навыками работы с нормативными правовыми докумен-

тами; приемами ведения полемики по правовым вопросам; методами правовой защиты информации; навы-
ками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой дея-



25 

 

тельности; навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и обыденной жизни 
- Способностью применять нормы международного и российского права для защиты прав граждан, 

нуждающихся в социальной помощи. 
- Навыками эффективного использования нормативных правовых актов при решении вопросов со-

циального обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. Навыками правового регулиро-
вания социальной защиты граждан 

- Навыками использования в медико-социальной деятельности нормативных правовых документов. 
Способностью обеспечивать меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи   отдель-
ным лицам и социальным группам в соответствии с законодательством федерального и регионального 
уровней 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Раскройте содержание понятий: категории граждан, имеющих право на медико-социальную по-
мощь, субъекты медико-социальной работы  

2. Назовите статьи Конституции РФ об охране здоровья. 
3. Перечислите международные документы об охране здоровья граждан. 
4. В каких учреждениях здравоохранения могут оказать медико-социальную помощь гражданам? 

 
2) Практическая работа.  
Работа в СПС КонсультантПлюс  
Студенты делятся на 4 группы, каждая получает свой вариант задания для работы в СПС Консуль-

тантПлюс. После выполнения задания группы представляют информацию друг другу. 
Задание 1. Дать характеристику норм права по охране здоровья населения, отраженных в Конститу-

ции РФ (ст. 7, 41, 42) и Гражданском кодексе РФ (глава 59, параграф 2). 
 
Задание 2. Дать характеристику правовых норм охраны здоровья, содержащихся в ФЗ № 323-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан Российской Федерации» 
- Основные принципы охраны здоровья (глава 2) 
- Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья (глава 4) 
- Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и репродуктивного здоровья (глава 6) 
 
Задание 3. Дать общую характеристику федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (какие отношения регулирует закон, права и обязанности граждан, деятельность 
государства по защите санитарно-эпидемиологического благополучия населения) 

 
Задание 4. Дать характеристику Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопас-

ности пищевых продуктов» и Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (какие от-
ношения регулируют законы, права и гарантии граждан в сфере защиты здоровья) 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 
лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Дать характеристику норм права по охране здоровья населения Конституции РФ 1993 г., Граж-

данского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ  
2. Раскрыть общие положения ФЗ «Об охране здоровья граждан Российской Федерации» от 

11.02.2011 № 323-ФЗ  
4. Дать характеристику федеральных законов: «О медицинском страховании граждан в РФ», «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан для её оказания», «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов», «О защите прав потребителей» и др.   

5. Раскройте способы защиты прав граждан. 
 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. Какие из указанных актов не входят в систему законодательных нормативных актов в сфере со-
циальной защиты населения? Выберите один вариант ответа 
а) ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
б) ФЗ «Об основах социального обслуживании граждан в Российской Федерации» 
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в) ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
г) ФЗ «О государственной социальной помощи» 
2. Как называется важнейший международный документ, являющийся основой для защиты прав 
граждан в обязательном медицинском страховании?  
а) Европейская хартия прав человека 
б) Принципы Организации Объединённых Наций  
в) Всеобщая декларация прав человека 
г) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
3. Медико-социальная работа – это: 
а) вид медицинской помощи  
б) вид профилактической деятельности 
в) вид социальной помощи 
г) вид профессиональной деятельности  
д) вид волонтерской деятельности 
4. Несовершеннолетние имеют следующие права в сфере охраны здоровья (выберите 2 варианта от-
вета):  
а) санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, соответствующих их физиологиче-
ским особенностям и состоянию здоровья * 
б) прохождение медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом *  
в) льготное лекарственное обеспечение 
г) право по медицинским показаниям на бесплатные консультации по вопросам планирования семьи 
 
Эталоны ответов: 1-в, 2-г, 3-г, 4-а, б. 
 

4) Решить ситуационную  задачу:  
В психиатрическую клинику им. В. М. Бехтерева с согласия родственника-опекуна по рекомендации 

врача скорой помощи при неадекватном проявлении в поведении был доставлен гражданин 49 лет.   
Вопросы:  
 1. Какие основания для госпитализации будут считаться правомерными и согласно какого норма-

тивного документа?   
2. Какие принципы оказания медико-социальной помощи должны быть соблюдены при реабилитации дан-
ного пациента? 
3. Какие виды медико-социальной помощи могут предоставить клиенту в данной клинике? 

4. Могут ли посещать дневное отделение дети? 
 
5) Выполнить контрольную работу 
Задание для контрольной работы представлено в приложении Б. 

 
 6) Подготовиться к зачету: 

1. Законодательные акты, регламентирующие в Российской Федерации предоставление медико-
социальной помощи (услуг) 

2. Система органов и учреждений здравоохранения РФ  
3. Характеристика правовых норм охраны здоровья, содержащихся в ФЗ № 323-ФЗ «Об охране здоро-

вья граждан Российской Федерации» 
4. Характеристика федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
5. Роль Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

и Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» в охране здоровья населения. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] / В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

2. Социальное страхование: учебник [Текст] / Под ред. д.э.н., проф. Н.А. Крачевского. – М.: Изда-
тельско-торговая корпорация  «Дашков и К», 2007. – 316 с. 

Дополнительная: 
1. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2012. - 206 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ре-

сурс]: учебник для бакалавров. – М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-
лайн») 
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Раздел 2: Правовые основы организации медико-социальной помощи населению 
Тема 2.1. Правовые основы организации медико-социальной помощи населению 

Цель: Сформировать у студентов систему знаний правовой основе организации медико-социальной 
помощи, видах помощи, категориях граждан, нуждающихся в медико-социальной помощи. 

Задачи:  
1. Рассмотреть виды медико-социальной помощи, порядок и объём мер социальной поддержки в 

оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении.  
2. Описать учреждения системы здравоохранения, предоставляющие медико-социальную помощь 

населению.  
3. Выделить категории граждан, нуждающиеся в медико-социальной помощи.  
4. Изучить право граждан при заболевании и утрате трудоспособности на медико-социальную по-

мощь.  
Обучающийся должен знать: 
- Основы правового статуса человека в обществе, основные права и обязанности гражданина Рос-

сийской Федерации и механизмы их реализации; основы законодательного регулирования будущей про-
фессиональной деятельности, ее правовых и этических нормах; разделы отраслей российского права, необ-
ходимые студенту в процессе социальной адаптации. 

- Понятия и сущность и организационные основы социальной защиты, социального обеспечения, 
социальной помощи и социального обслуживания. Основные формы и виды социального обслуживания. 

- Основные законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, 
регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи 

- Конституционные гарантии прав человека по охране здоровья. Основные законодательные и нор-
мативные акты федерального и регионального уровней, регламентирующие медико-социальную работу с 
определенными категориями населения, в том числе с находящимися в трудной жизненной ситуации 

- Должностные обязанности основных категорий персонала организаций социального обслуживания 
Обучающийся должен уметь:  
- Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; использовать право-

вые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности, принимать решения и совершать 
действия в точном соответствии с законом; демонстрировать на практике ответственное отношение к своей 
трудовой деятельности, соотносить факты и явления профессиональной деятельности с этической и право-
вой точки зрения, выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; фор-
мировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным правовым вопросам. 

- Выделять и характеризовать основные элементы систем социальной защиты, социального обеспе-
чения и социального обслуживания. Определять необходимые формы социального обслуживания в кон-
кретных ситуациях. 

- Использовать законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального 
уровней, регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной по-
мощи для решения стандартных профессиональных ситуаций 

- Приводить примеры правового регулирования мер социальной поддержки в оказании медико-
социальной помощи и лекарственном обеспечении граждан, страдающих значимыми заболеваниями. При-
водить примеры нормативных документов в области медико-социальной работы с населением, в том числе 
социального обеспечения и социального обслуживания в медицинских учреждениях. Применять правовые 
положения по обеспечению медико-социальной работы с различными категориями населения к конкрет-
ным ситуациям 

- Формулировать цели, задачи, определять обязанности и трудовые действия специалистов по соци-
альной работе и других должностных лиц. 

Обучающийся должен владеть:  
- Понятийным аппаратом в области права; навыками работы с нормативными правовыми докумен-

тами; приемами ведения полемики по правовым вопросам; методами правовой защиты информации; навы-
ками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой дея-
тельности; навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и обыденной жизни 

- Способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания в различной форме. 

- Навыками эффективного использования нормативных правовых актов при решении вопросов со-
циального обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. Навыками правового регулиро-
вания социальной защиты граждан 

- Навыками использования в медико-социальной деятельности нормативных правовых документов. 
Способностью обеспечивать меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи   отдель-
ным лицам и социальным группам в соответствии с законодательством федерального и регионального 
уровней 
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- Организовывать взаимодействие специалистов в процессе реализации социальных услуг и мер со-
циальной помощи. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите виды медико-социальной помощи.  
2. Каким правовым документом определен порядок и объём мер социальной поддержки в оказании 

медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении? 
3. В каком случае предоставляется право гражданину на бесплатный медицинский контроль? 
4. Назовите учреждения системы здравоохранения, предоставляющие медико-социальную помощь 

населению.  
5. Перечислите категории граждан, нуждающиеся в медико-социальной помощи.  
6. Как реализуется установленное Российским законодательством право граждан при заболевании и 

утрате трудоспособности на медико-социальную помощь? 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. Медико-социальная работа – это деятельность? Выберите два варианта ответа 
а) профилактического и лечебно-диагностического характера 
б) социального и правового характера  
в) медицинского, социально-правового характера 
г) реабилитационного и социального характера 
д) по обучению родственников правилам ухода за больными 
2. В отношении лиц, составляющих группу длительно, тяжело и часто болеющих, проводится 

медико-социальная работа преимущественно следующей направленности? Выберите три варианта 
ответа 

а) социальной 
б) профилактической  
в) медицинской 
г) патогенетической (реабилитационной) 
д) правовой 
3. Какая организация по предоставлению социальных услуг пациентам в стационарном отде-

лении больницы является приоритетной? Выберите три варианта ответ 
а) почасовая система работы медицинских работников с каждым пациентом 
б) на основе оценки нуждаемости пациента 
в) оказание медико-социальных услуг на бесплатных условиях 
г) на условиях частичной и полной оплаты лекарственных препаратов 
4. Перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов утвер-

ждается: 
а) приказом министерства здравоохранения РФ 
б) распоряжением фонда социального страхования 
в) распоряжением правительства РФ * 
г) программой государственных гарантий бесплатной медицинской помощи 
5. К нарушениям прав человека в сфере здравоохранения можно отнести. Выберите 2 вариан-

та ответа: 
а) случаи, когда люди с психическими расстройствами против их воли содержатся в психиатриче-

ских учреждениях * 
б) установление платы за некоторые виды медицинских услуг 
в) помещение пациента на принудительное лечение по решению суда 
г) случаи, когда в некоторых странах женщины насильно подвергаются стерилизации * 
6. Каким группам населения при амбулаторном лечении лекарства и медицинские изделия 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно? Выберите 2 варианта ответа: 
а) ветераны боевых действий на территориях других государств * 
б) дети первых трех лет жизни, дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет * 
в) лица, подвергшиеся политическим репрессиям 
г) инвалиды III группы 
 
Эталоны ответов: 1-а, 2-г, 3-б,в,г, 4-в, 5-а,г, 6-а,б. 



29 

 

 
4) решить ситуационную задачу 
В семье, состоящей из 5 человек, включая ребенка трех лет, и проживающей в коммунальной квар-

тире, выявлен больной туберкулезом легких с бактеориовыделением (заразная форма). 
Вопросы: 

1. Какие медико-социальные мероприятия должны быть проведены в отношении больного и контакт-
ных лиц? 

2. Какие нормативные документы регламентируют деятельность специалиста по соиальной работе в 
данном случае? 

3. Перечислите льготы для больного и его семьи. 
4. Больной отказывается от проведения обследования и лечения в противотуберкулезном диспансере. 

Какими должны быть ваши действия? 
 
5) Выполнить контрольную работу 
Задание для контрольной работы представлено в приложении Б. 
 
6) Подготовиться к зачету 
На зачет по данной теме вынесены вопросы: 

1. Медико-социальная помощь: понятие, содержание. Медико-социальная помощь и программа госу-
дарственных гарантий бесплатной медицинской помощи 

2. Льготное лекарственное обеспечение в структуре медико-социальной помощи 
3. Права семьи в сфере охраны здоровья. Права беременных женщин и матерей 
4. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья. 
5. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в сфере охраны здоро-

вья 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] / В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

2. Социальное страхование: учебник [Текст] / Под ред. д.э.н., проф. Н.А. Крачевского. – М.: Изда-
тельско-торговая корпорация  «Дашков и К», 2007. – 316 с. 

Дополнительная: 
1. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2012. - 206 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ре-

сурс]: учебник для бакалавров. – М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-
лайн») 

 
Тема 2.2. Правовое регулирование медико-социальной помощи при утрате трудоспособности 

Цель: Способствовать формированию системы теоретических знаний и практического опыта по ре-
ализации права граждан на медико-социальную помощь, предоставление мер социальной поддержки в кон-
кретной ситуации при заболевании и утрате трудоспособности. 

Задачи: 
1. Назвать виды медико-социальной помощи, принципы охраны здоровья граждан.  
2. Раскрыть порядок и объём мер социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи, 

лекарственном обеспечении.  
3. Рассмотреть применение правового регулирования при заболевании и утрате трудоспособности 

на медико-социальную помощь и способах защиты трудовых прав граждан. 
4. Изучить особенности правового регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями, 

лиц с пониженной трудоспособностью и несовершеннолетних в сфере охраны здоровья граждан.  
Обучающийся должен знать: 
- Понятия и сущность и организационные основы социальной защиты, социального обеспечения, 

социальной помощи и социального обслуживания. Основные формы и виды социального обслуживания. 
- Основные международные и российские нормативные правовые акты, защищающие права различ-

ных групп населения. 
- Основные законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, 

регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи 
- Конституционные гарантии прав человека по охране здоровья. Основные законодательные и нор-

мативные акты федерального и регионального уровней, регламентирующие медико-социальную работу с 
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определенными категориями населения, в том числе с находящимися в трудной жизненной ситуации 
Обучающийся должен уметь:  
- Выделять и характеризовать основные элементы систем социальной защиты, социального обеспе-

чения и социального обслуживания. Определять необходимые формы социального обслуживания в кон-
кретных ситуациях. 

- Определять необходимые нормы международных и отечественных нормативных правовых актов 
для защиты прав уязвимых категорий населения. 

- Использовать законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального 
уровней, регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной по-
мощи для решения стандартных профессиональных ситуаций 

- Приводить примеры правового регулирования мер социальной поддержки в оказании медико-
социальной помощи и лекарственном обеспечении граждан, страдающих значимыми заболеваниями. При-
водить примеры нормативных документов в области медико-социальной работы с населением, в том числе 
социального обеспечения и социального обслуживания в медицинских учреждениях. Применять правовые 
положения по обеспечению медико-социальной работы с различными категориями населения к конкрет-
ным ситуациям 

Обучающийся должен владеть:  
- Способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, со-

циальной помощи и социального обслуживания в различной форме. 
- Способностью применять нормы международного и российского права для защиты прав граждан, 

нуждающихся в социальной помощи. 
- Навыками эффективного использования нормативных правовых актов при решении вопросов со-

циального обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. Навыками правового регулиро-
вания социальной защиты граждан 

- Навыками использования в медико-социальной деятельности нормативных правовых документов. 
Способностью обеспечивать меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи   отдель-
ным лицам и социальным группам в соответствии с законодательством федерального и регионального 
уровней. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) доклады студентов и их обсуждение 

Темы докладов: 
1. Понятие и виды утраты трудоспособности. 
2. Экспертиза временной нетрудоспособности. 
3. Гарантии и компенсации работникам при утрате трудоспособности. Правовое регулирование. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите категории граждан, нуждающиеся в медико-социальной помощи.  
2. Как реализуется установленное Российским законодательством право граждан при заболевании и 

утрате трудоспособности на медико-социальную помощь: профилактическую, лечебно-диагностическую, 
реабилитационную, протезно-ортопедическую и зубопротезную помощь. 

3. Опишите правовое регулирование труда женщин, лиц с семейными обязанностями, лиц с пони-
женной трудоспособностью и несовершеннолетних в сфере охраны здоровья граждан.  

4. Назовите способы защиты трудовых прав. 
 
3) Решить тестовые задания 

1. Состояние организма, когда проявления заболевания или последствия травмы, лишающие боль-
ного возможности выполнять профессиональный труд, носят временный характер и могут быть 
устранены под влиянием лечения: 
А) временная нетрудоспособность * 
Б) стойкая нетрудоспособность 
В) инвалидность 
Г) дисфункция 
2. ВИЧ-инфицированным - несовершеннолетним в возрасте до 18 лет гарантируется (выберите 2 ва-
рианта ответа): 
А) социальная пенсия  
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Б) меры социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов * 
В) право на опеку и попечительство 
Г) право на трудоустройство 
3. Определение способности работника осуществлять трудовую деятельность, необходимости и сро-
ков временного или постоянного перевода работника по состоянию здоровья на другую работу, при-
нятия решения о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу является целью: 
А) социальной диагностики 
Б) экспертизы временной нетрудоспособности * 
В) медико-социальной экспертизы 
Г) профессиональной диагностики 
4. Выплачивается ли пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребен-
ком отцу в случае, если он осуществлял уход за ним в период болезни?  
а) нет 
б) в этом случае пособие выплачивается матери 
в) по усмотрению работодателя 
г) да 

 
Эталоны ответов: 1-а, 2-б, 3-б, 4-г. 
 
4) Решить ситуационную задачу 
Врач онкологического диспансера при очередном приёме неоперабельного больного порекомендо-

вал родственникам правила ухода за гражданином, нуждающемуся в медико-социальной помощи, которые 
могут предоставить родные: уход на дому или в стационарном учреждении здравоохранения, медицинские 
услуги в хосписе. 

Вопросы:  
1. Какие принципы оказания медико-социальной помощи в надомных условиях должны быть со-

блюдены в данной ситуации? 
2. Какие виды медицинских услуг могут быть предоставлены больному в хосписе? 
3. Какие медицинские и социальные службы могут предоставить медико-социальные услуги клиен-

ту в данной ситуации?  
 
5) Выполнить контрольную работу 
Задание для контрольной работы представлено в приложении Б. 
 
6) Подготовиться к практическому занятию 

Темы докладов: 
1. Понятие и виды утраты трудоспособности. 
2. Экспертиза временной нетрудоспособности. 
3. Гарантии и компенсации работникам при утрате трудоспособности. Правовое регулирование. 

 
7) Подготовиться к зачету 
На зачет по данной теме вынесены вопросы: 

1. Права граждан на медико-социальную помощь в случае утраты трудоспособности 
2. Понятие и виды утраты трудоспособности. 
3. Экспертиза временной нетрудоспособности. 
4. Гарантии и компенсации работникам при утрате трудоспособности. Правовое регулирование. 

 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] / В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

2. Социальное страхование: учебник [Текст] / Под ред. д.э.н., проф. Н.А. Крачевского. – М.: Изда-
тельско-торговая корпорация  «Дашков и К», 2007. – 316 с. 

Дополнительная: 
1. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: учебное по-

собие. – М.: Директ-Медиа, 2012. - 206 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров. – М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
 
Раздел 3: Права и медико-социальная помощь различным категориям граждан 
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Тема 3.1. Правовые основы медико-социальной помощи гражданам, страдающими социально 
значимыми заболеваниями 

Цель: Сформировать у студентов систему знаний о правах граждан, страдающих социально-
значимыми заболеваниями, на медико-социальную помощь и мерах социальной поддержки. 

Задачи: 
1. Изучить права граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, на медико-

социальную помощь. 
2. Изучить права лиц, страдающих психическими расстройствами.   
3. Изучить права лиц, больных туберкулезом.  
4. Изучить права лиц, больных ВИЧ и СПИДом. 
Обучающийся должен знать: 
- Понятия и сущность и организационные основы социальной защиты, социального обеспечения, 

социальной помощи и социального обслуживания. Основные формы и виды социального обслуживания. 
- Основные законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального уров-

ней, регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи 
- Основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регла-

ментирующие медико-социальную работу с определенными категориями населения, в том числе с находя-
щимися в трудной жизненной ситуации 

Обучающийся должен уметь:  
- Выделять и характеризовать основные элементы систем социальной защиты, социального обеспе-

чения и социального обслуживания. Определять необходимые формы социального обслуживания в кон-
кретных ситуациях. 

- Использовать законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального 
уровней, регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной по-
мощи для решения стандартных профессиональных ситуаций 

- Приводить примеры правового регулирования мер социальной поддержки в оказании медико-
социальной помощи и лекарственном обеспечении граждан, страдающих значимыми заболеваниями. При-
водить примеры нормативных документов в области медико-социальной работы с населением, в том числе 
социального обеспечения и социального обслуживания в медицинских учреждениях. Применять правовые 
положения по обеспечению медико-социальной работы с различными категориями населения к конкрет-
ным ситуациям 

Обучающийся должен владеть:  
- Способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, со-

циальной помощи и социального обслуживания в различной форме. 
- Навыками эффективного использования нормативных правовых актов при решении вопросов со-

циального обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. Навыками правового регулиро-
вания социальной защиты граждан 

- Навыками использования в медико-социальной деятельности нормативных правовых документов. 
Способностью обеспечивать меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи   отдель-
ным лицам и социальным группам в соответствии с законодательством федерального и регионального 
уровней 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите права граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, на медико-

социальную помощь.  
2. Какие меры государственной поддержки могут получить лица с данными заболеваниями? 
3. Назовите виды психиатрической помощи, определенные законодательством РФ.  
4. Какие формы жизнедеятельности определены государством для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей?  
5. Знаете ли Вы, какие документы выдаются гражданину бюро медико-социальной экспертизы? 
6. Какова роль ИПРА для инвалида или семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья?  
 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1.  Медико-социальную работу выполняют? Выберите два варианта ответа 
а) врач 
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б) педагог 
в) профессиональный социальный работник 
г) психолог 
д) юрист 
2. Гражданам, признанным судом недееспособными в виду психического заболевания, устанавлива-
ется? Выберите два варианта ответа 
а) опека 
б) попечительство 
в) патронаж  
г) право самостоятельного проживания  
д) проживание в приёмной семье          
3. К социально значимым заболеваниям относятся (выберите 2 варианта ответа): 
А) лепра 
Б) болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) * 
В) холера 
Г) психические расстройства и расстройства поведения * 
4. Дееспособным лицам и ограниченно дееспособным лицам, находящимся в психиатрическом учре-
ждении: 
А) выплата пенсий приостанавливается на период нахождения в стационаре 
Б) выплата назначенных пенсий производится в общеустановленном порядке * 
В) пенсия переводится на счет учреждения 
5. За лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стой-
кими или часто обостряющимися болезненными проявлениями устанавливается: 
А) бесплатное медицинское наблюдение 
Б) диспансерное наблюдение * 
В) амбулаторное психиатрическое наблюдение 
Г) психиатрическое освидетельствование 
6. Социальная поддержка лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, 
и больных туберкулезом включает в себя: 
А) предоставление бесплатной АРВ-терапии 
Б) предоставление жилого помещения по договору социального найма * 
В) санаторно-курортное лечение 
7. К заболеваниям, представляющим опасность для окружающих, относятся. Выберите 2 варианта 
ответа: 
А) педикулез * 
Б) клещевой энцефалит 
В) сахарный диабет 
Г) холера * 
 
Эталоны ответов: 1-а,г, 2-а,б, 3-б,г, 4-б, 5-б, 6-б, 7-а,г. 
 

4) Решить ситуационную задачу:  
Марию Н., 23 года, сбил автомобиль. Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу на ско-

рой медицинской помощи. В больнице были взяты различные анализы, в том числе и на ВИЧ, который дал 
положительный результат. Лечащий врач девушки сказал об этом её мужу. 

Вопросы: 
3. Правильно ли поступил врач? В каких случаях возможно разглашение тайны диагноза? 
4. Каковы должны быть дальнейшие действия девушки? 

 
5) Выполнить контрольную работу 
Задание для контрольной работы представлено в приложении Б. 
 
6) Подготовиться к зачету 

1. Социально-значимые заболевания и заболевания, представляющие опасность для окружающих. 
2. Права граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями 
3. Права лиц, страдающих психическими расстройствами 
4. Основания для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке 
5. Права лиц, больных туберкулезом 
6. Права ВИЧ-инфицированных 
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Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] / В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

2. Социальное страхование: учебник [Текст] / Под ред. д.э.н., проф. Н.А. Крачевского. – М.: Изда-
тельско-торговая корпорация  «Дашков и К», 2007. – 316 с. 

Дополнительная: 
1. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: учебное по-

собие. – М.: Директ-Медиа, 2012. - 206 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров. – М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
 
Тема 3.2. Правовые основы организации медико-социальной помощи населению 
Цель: изучить нормативные документы, регламентирующие организацию медико-социальной по-

мощи в медицинских организациях различного профиля. 
Задачи: 
1. Изучить нормативные основы организации медико-социальной работы во фтизиатрии, психиат-

рии, педиатрии, акушерстве и гинекологии.  
2. Познакомиться с функциями специалистов по социальной работе в системе здравоохранения. 
Обучающийся должен знать: 
 Понятия и сущность и организационные основы социальной защиты, социального обеспечения, со-

циальной помощи и социального обслуживания. Основные формы и виды социального обслуживания. 
- Должностные обязанности основных категорий персонала организаций социального обслужива-

ния 
Обучающийся должен уметь:  
- Выделять и характеризовать основные элементы систем социальной защиты, социального обеспе-

чения и социального обслуживания. Определять необходимые формы социального обслуживания в кон-
кретных ситуациях. 

- Формулировать цели, задачи, определять обязанности и трудовые действия специалистов по соци-
альной работе и других должностных лиц. 

Обучающийся должен владеть:  
- Способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, со-

циальной помощи и социального обслуживания в различной форме. 
- Организовывать взаимодействие специалистов в процессе реализации социальных услуг и мер со-

циальной помощи. 
 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) практикум по работе с нормативными актами 
Задание 1: Изучить перечисленные документы и заполнить таблицу: 

• Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом" 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 566н "Об утверждении Порядка оказания ме-
дицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения" 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 366н "Об утверждении Порядка оказания пе-
диатрической помощи" 

• Приказ Минздрава России от 01.11.2012 N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)" 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2007 N 389 "О мерах по совершенствованию организа-
ции медико-социальной помощи в женских консультациях" 
 

Нормативно-правовые основы деятельности кабинетов (отделений) медико-социальной (психологиче-
ской) помощи 

Категория пациентов Нормативный документ Штатный состав Функции 

    

    

    

 
Задание 2.  
Изучите выдержки из Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 



35 

 

психотропных веществах" и Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. № 1034н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и порядка 
диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, 
связанными с употреблением психоактивных веществ» сформулируйте должностные обязанности: 

- Специалистов по социальной работе наркологического дневного стационара, наркологического 
отделения, отделения медицинской реабилитации для лиц с наркологическими расстройствами, наркологи-
ческого диспансера (наркологической больницы), реабилитационного наркологического центра 

- Социальных работников наркологического дневного стационара, наркологического отделения, от-
деления медицинской реабилитации для лиц с наркологическими расстройствами, наркологического дис-
пансера (наркологической больницы), реабилитационного наркологического центра 

Назовите общие и различные задачи профессиональной деятельности данных специалистов в 
наркологических учреждениях разного типа. 

 
Задание 3. 
Изучите Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.09.2007 N 610 «О мерах по организации оказания 

паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией». 
 Подготовьте сообщение, в котором нужно отразить следующие вопросы: 
- субъекты паллиативной помощи, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия 
- задачи медицинских учреждений при оказании паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией 
- в каких условиях может предоставляться паллиативная помощь 
- какие специалисты могут привлекаться к оказанию паллиативной помощи 
- направления деятельности отделения медико-социальной реабилитации и правовой помощи Цен-

тра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в части оказания паллиативной 
помощи больным ВИЧ-инфекцией и его штатный состав 

- в чем заключается взаимодействие медицинских организаций с территориальным центром соци-
ального обслуживания 

 
После завершения самостоятельной работы результаты представляются и обсуждаются в группе. 
 
2) Решение ситуационной задачи: 
Специалист по социальной работе отделения медико-социальной помощи детской поликлиники по-

сетил семью Жатько О.В. 1989 г.р., состоящую на учете. Мать не работает, проживает с сожителем – Деми-
ным П.П. (работает в похоронном бюро). В семье двое несовершеннолетних детей – Жатько В.П., 2012 г.р. 
и Жатько М.П., 2010 г р. Дети ДДУ не посещают.  

При посещении семьи в квартире находилась бабушка в нетрезвом состоянии, отец детей был пьян. 
В квартире очень грязно, на полу грязный матрац без постельного белья. Дети в грязной одежде, старшая 
дочь пряталась под кроватью. Продуктов питания нет, холодильник не работает. Мама на вопросы не дает 
вразумительного ответа. 

Вопросы:  
4. Каковы должны быть действия специалистов отделения медико-социальной помощи в отношении 

данной семьи? 
5. Какими нормативными документами будут руководствоваться сотрудники отделения в работе с се-

мьей? 
6. Какие службы и специалисты могут быть привлечены к работе с данной семьей? 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите нормативные документы, регламентирующие организацию медико-социальной ра-

боты в различных отраслях здравоохранения.  
2. Какие задачи решают кабинеты медико-социальной помощи во фтизиатрии, психиатрии, педиат-

рии, акушерстве и гинекологии? 
3. Назовите функции специалистов по социальной работе в системе здравоохранения.  
3) Решить ситуационную задачу:  

В отделение медико-социальной помощи поликлиники поступила информация от врача-гинеколога о семье 
Артеевой А.В., которая состоит на учете по беременности, срок 38 недель. Женщину врач направил в отде-
ление патологии беременных, но она самовольно покинула отделение, не прошла обследование, употребля-
ет наркотические препараты. Женщина неоднократно посещалась акушеркой, но безрезультатно, на остав-
ленные записки не реагирует, на прием не приходит. Специалист по социальной работе посетил семью, в 
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квартире находится Артеева А.В. С ее слов не посещает женскую консультацию, т.к. ее ничего не беспоко-
ит, и она не считает нужным посещать врача. На сегодняшний день нигде не работает, в ЦЗН не состоит, 
образование не законченное среднее, средств к существованию не имеет, к рождению ребенка ничего не 
подготовлено. При посещении семьи с мамой проведена беседа о необходимости наблюдаться у врача, ре-
гулярно посещать женскую консультацию, что это необходимо не родившемуся пока ребенку. Проведенная 
беседа результатов не дала. Через несколько дней в отделение поступила информация, что в отделении па-
тологии новорожденных на лечении находится ребенок Артеев с диагнозом задержка внутриутробного раз-
вития и поражение плода вследствие употребления матерью наркотических веществ. 
Вопросы:  

1. Какие технологии медико-социальной работы были использованы специалистом по социальной ра-
боте в данной ситуации? 

2. Какими нормативными документами будут руководствоваться сотрудники отделения в работе с се-
мьей? 

3. Каковы должны быть дальнейшие действия специалиста в отношении матери и ребенка? 
 
4) Выполнить контрольную работу 
Задание для контрольной работы представлено в приложении Б. 

 
5) Подготовиться к зачету 

1. Нормативно-правовые основы деятельности кабинетов (отделений) медико-социальной (психоло-
гической) помощи в системе здравоохранения 

2. Нормативные основы оказания паллиативной помощи. 
3. Правовые основы деятельности социального работа в сфере здравоохранения 

 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] / В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

2. Социальное страхование: учебник [Текст] / Под ред. д.э.н., проф. Н.А. Крачевского. – М.: Изда-
тельско-торговая корпорация  «Дашков и К», 2007. – 316 с. 

Дополнительная: 
1. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: учебное по-

собие. – М.: Директ-Медиа, 2012. - 206 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров. – М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 
 

Тема 3.3. Организация предоставления медико-социальной помощи  лицам пожилого возраста. Ге-
риатрическая помощь. Меры социальной поддержки инвалидам 

Цель: Способствовать формированию системы теоретических знаний и практического опыта по ор-
ганизации предоставления медико-социальной помощи лицам пожилого возраста и инвалидам. 

Задачи: 
1. Назвать международные документы по социальной поддержке пожилых людей и инвалидов. 
2. Охарактеризовать правовое положение лиц пожилого возраста и инвалидов.  
3. Раскрыть правовое регулирование социальной защиты лиц пожилого возраста и инвалидов в РФ.  
4. Рассмотреть основные направления развития гериатрической помощи населению в России, ее 

правовые основы.  
Обучающийся должен знать: 
- Понятия и сущность и организационные основы социальной защиты, социального обеспечения, 

социальной помощи и социального обслуживания. Основные формы и виды социального обслуживания. 
- Основные законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального уров-

ней, регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи 
- Основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регла-

ментирующие медико-социальную работу с определенными категориями населения, в том числе с находя-
щимися в трудной жизненной ситуации 

Обучающийся должен уметь:  
- Выделять и характеризовать основные элементы систем социальной защиты, социального обеспе-

чения и социального обслуживания. Определять необходимые формы социального обслуживания в кон-
кретных ситуациях. 

- Использовать законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального 
уровней, регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной по-
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мощи для решения стандартных профессиональных ситуаций 
- Приводить примеры правового регулирования мер социальной поддержки в оказании медико-

социальной помощи и лекарственном обеспечении граждан, страдающих значимыми заболеваниями. При-
водить примеры нормативных документов в области медико-социальной работы с населением, в том числе 
социального обеспечения и социального обслуживания в медицинских учреждениях. Применять правовые 
положения по обеспечению медико-социальной работы с различными категориями населения к конкрет-
ным ситуациям 

Обучающийся должен владеть:  
- Способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, со-

циальной помощи и социального обслуживания в различной форме. 
- Навыками эффективного использования нормативных правовых актов при решении вопросов со-

циального обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. Навыками правового регулиро-
вания социальной защиты граждан 

- Навыками использования в медико-социальной деятельности нормативных правовых документов. 
Способностью обеспечивать меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи   отдель-
ным лицам и социальным группам в соответствии с законодательством федерального и регионального 
уровней 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Доклады студентов и их обсуждение 

Темы докладов 
1. Правовое регулирование социальной защиты лиц пожилого возраста в РФ. 
2. Правовое регулирование предоставления мер социальной поддержки инвалидам. 
3. Развитие гериатрической помощи в России. Взаимодействие социальных служб и медицинских ор-

ганизаций в процессе оказания гериатрической помощи 
 
2) Практическая работа 

1. Изучите Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 августа 2016 г. № 471 Об утвержде-
нии рекомендаций по предоставлению социально-медицинских услуг в форме социального обслуживания 
на дому ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны. Сформулируйте основные положения про-
граммы создания мобильной медико-социальной группы по оказанию помощь лицам пожилого возраста: 
цель, состав, направления деятельности, целевые группы, виды услуг, организационный статус (на базе ка-
кого учреждения). 

 
2. Изучите Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия», утвержденный приказом 
Минздрава России от 29.01.2016 № 38н. Подготовьте сообщение, в котором необходимо отразить: 

- цели оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», целевую группу пациентов. 
- какие виды медицинской помощи включает в себя 
- субъекты оказания медицинской помощи 
- сравните функции и штатный состав гериатрического отделения медицинской организации амбу-

латорного типа, гериатрического отделения медицинской организации стационарного типа, гериатрическо-
го центра. 

 
Результаты работы представьте группе для обсуждения. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Опишите правовое регулирование социальной защиты лиц пожилого возраста в РФ.  
2. Опишите правовое регулирование предоставления мер социальной поддержки инвалидам.  
3. Охарактеризуйте направления развития гериатрической помощи в России.  
4. Какими документами регламентируется взаимодействие социальных служб и медицинских орга-

низаций в процессе оказания гериатрической помощи? 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. Укажите общие условия назначения страховой пенсии по старости? Выделите один пра-

вильный вариант ответа 
а) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) и наличие общего трудового стажа на 

менее 20 и 25 лет соответственно 
б) достижение возраста 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины) 
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в) наличие страхового стажа менее 5 лет 
г) наличие страхового стажа не менее 5 лет 
д) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) и наличие страхового стажа не менее 

15 лет 
2. В случае, если у гражданина отсутствует страховой стаж, то ему назначается? Выделите 

один правильный вариант ответа 
а) пособие по старости 
б) досрочная пенсия 
в) социальная пенсия 
г) трудовая пенсия 
д) не назначается пенсия 
3. Какова особенность инновационной технологии по организации предоставления медико-

социальных услуг службой «Хоспис на дому»? Выберите два правильных ответа 
а) включает предоставление медицинской и социальной помощи на дому командой специалистов, в 

том числе врач общей практики 
б) включает предоставление медицинской и социальной помощи на дому командой специалистов и 

родственников на основе оценки состояния клиента и его потребностей  
в) включает предоставление помощи других ведомств  
г) включает организацию досуга и занятости клиента на дому   
4. Какое учреждение устанавливает группу инвалидности (степень утраты трудоспособности), 

причину инвалидности и разрабатывает индивидуальную программу реабилитации/абилитации? 
а) учреждение медико-социальной экспертизы * 
б) орган социальной защиты населения по месту жительства 
в)  лечебно-профилактическое учреждение 
г) санаторий-профилакторий 
5. Инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 

лет имеют право на: 
а) льготное лекарственное обеспечение * 
б) обслуживание вне очереди в поликлинике 
в) предоставление дополнительного отпуска (каникул) 
г) прохождение тестирования на ВИЧ 
 
Эталоны ответов: 1-б, 2-в, 3-а, б, 4-а, 5-а. 
 
4) Решить ситуационную задачу:  
В комплексный центр социального обслуживания населения от врача общей практики поступило 

заявление о предоставлении медико-социальных услуг одиноко проживающему инвалиду 1 группы Дани-
лову С. в возрасте 57 лет, так как нуждается в постоянном постороннем уходе.  

Вопросы: 
1. В какое отделение центра могут принять инвалида С.? 
2. Какие услуги будут предоставляться данному клиенту? 
3. Какие инновационные технологии по организации предоставления социальных услуг могут 

быть применены в данной ситуации?  
 
5) Подготовиться к практическому занятию 

Темы докладов 
1. Правовое регулирование социальной защиты лиц пожилого возраста в РФ. 
2. Правовое регулирование предоставления мер социальной поддержки инвалидам. 
3. Развитие гериатрической помощи в России. Взаимодействие социальных служб и медицинских ор-

ганизаций в процессе оказания гериатрической помощи 
 
6) Подготовиться к зачету 
На зачет по данной теме вынесены вопросы: 

1. Правовое регулирование социальной защиты лиц пожилого возраста в РФ. 
2. Правовое регулирование предоставления мер социальной поддержки инвалидам. 
3. Развитие гериатрической помощи в России.  
4. Взаимодействие социальных служб и медицинских организаций в процессе оказания гериатриче-

ской помощи 
5. Правовые основы пенсионного обеспечения граждан 

 
Рекомендуемая литература:  
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Основная: 
1. Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] / В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

2. Социальное страхование: учебник [Текст] / Под ред. д.э.н., проф. Н.А. Крачевского. – М.: Изда-
тельско-торговая корпорация  «Дашков и К», 2007. – 316 с. 

Дополнительная: 
1. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: учебное по-

собие. – М.: Директ-Медиа, 2012. - 206 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров. – М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 
 
Раздел 4: Организационно-правовые вопросы медицинского страхования и медико-

социальной экспертизы в РФ 
Тема 4.1. Медицинская помощь и медицинское страхование 
Цель: Сформировать у студентов систему знаний об обязательном медицинском страховании. 
Задачи: 
1. Познакомиться с принципами обязательного медицинского страхования. 
2. Изучить права застрахованного лица.  
3. Рассмотреть нормативные акты.  
Обучающийся должен знать: 
- Основные законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального уров-

ней, регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи 
Обучающийся должен уметь:  
- Использовать законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровней, регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной по-
мощи для решения стандартных профессиональных ситуаций 

Обучающийся должен владеть:  
- Навыками эффективного использования нормативных правовых актов при решении вопросов со-

циального обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. Навыками правового регулиро-
вания социальной защиты граждан 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое обязательное медицинское страхование? 
2. Каковы функции Федерального и территориального фондов ОМС? 
3. Что представляет собой программа государственных гарантий оказания гражданам РФ медицин-

ской помощи? 
4. В чем суть добровольного медицинского страхования? 
5. Назовите права застрахованного лица. 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 

1. Обязательное медицинское страхование - это... 
а) составная часть государственной системы социального страхования; 
б) система, направленная на повышение размеров оплаты труда медицинских работников; 
в) то же, что и страхование от несчастных случаев; 
г) то же, что и социальное страхование. 
2. Обязательное медицинское страхование гарантирует... 
а) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня; 
б) получение медицинской помощи минимального объема; 
в) бесплатное получение гражданам высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи; 
г) выплату пособий в случае временной утраты трудоспособности. 
3. Добровольное медицинское страхование... 
а) может осуществляться при отказе от участия в системе обязательного медицинского страховая; 
б) может осуществляться только региональными фондами ОМС; 
в) направлено на получение гарантий более высокого уровня медицинской помощи сверх установленных 
програмой ОМС; 
г) в Российской Федерации отсутствует в связи с наличием обязательного медицинского страхования. 
4. Объем оказания медицинской помощи в системе ОМС определяется... 
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а) лечебным учреждение ; 
б) Законом РФ «О медицинском страховании»; 
в) территориальной программой ОМС; 
г) страховой компанией. 
5. Введение системы обязательного медицинского страхования в России было направлено на... 
а) получение устойчивого источника финансирования учреждений здравоохранения; 
б) повышение качества оказания медицинской помощи; 
в) увеличение заработной платы медицинским работникам; 
г) все утверждения правильны. 
6. Страховщик - это... 
а) гражданин-обладатель страхового полиса; 
б) страховая медицинская организация; 
в) тот, кто уплачивает страховые взносы; 
г) лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в системе ОМС. 
7. Страхователь - это... 
а) гражданин-обладатель страхового полиса; 
б) страховая медицинская организация; 
в) гражданин, который уплачивает страховые взносы; 
г) лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинскую помощ в системе ОМС. 
8. Страховая медицинская организация... 
а) имеет право контролировать качество оказания медицинской помощи; 
б) контролирует качество оказания медицинской помощи только при возникновении жалоб от пациентов; 
в) участвует в лицензировании лечебно-профилактических учреждений; 
г) участвует в аттестации медицинских работников. 

 
Эталоны ответов: 1-а, 2-а, 3-в, 4-в, 5-г, 6-б, 7-г, 8-а. 
 
4) Выполнить контрольную работу 
Задание для контрольной работы представлено в приложении Б. 
 
5) Подготовиться к зачету 
1. Медицинское страхование: сущность, правовые основы 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] / В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

2. Социальное страхование: учебник [Текст] / Под ред. д.э.н., проф. Н.А. Крачевского. – М.: Изда-
тельско-торговая корпорация  «Дашков и К», 2007. – 316 с. 

Дополнительная: 
1. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. – М.: Директ-Медиа, 2012. - 206 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров. – М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-
лайн») 
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Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра социальной работы 

 
Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине (модулю)  

«Нормативно - правовые основы медико-социальной работы» 
 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) «Медико-социальная работа с населением» 

(заочная форма обучения) 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-
вательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции  

Результаты обучения Разделы дисци-
плины, при осво-

ении которых 
формируется 
компетенция 

Номер се-
местра, в 
котором 

формируется 
компетенция Знать 

 
Уметь 

 
Владеть 

OK-4 способностью ис-
пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

З.1 Основы право-
вого статуса чело-
века в обществе, 
основные права и 
обязанности граж-
данина Российской 
Федерации и меха-
низмы их реализа-
ции; основы зако-
нодательного регу-
лирования буду-
щей профессио-
нальной деятель-
ности, ее правовых 
и этических нор-
мах; разделы от-
раслей российского 
права, необходи-
мые студенту в 
процессе социаль-
ной адаптации. 

У.1 Ориентиро-
ваться в системе 
законодательства и 
нормативных пра-
вовых актов; ис-
пользовать право-
вые нормы в обще-
ственной жизни и 
профессиональной 
деятельности, при-
нимать решения и 
совершать дей-
ствия в точном со-
ответствии с зако-
ном; демонстриро-
вать на практике 
ответственное от-
ношение к своей 
трудовой деятель-
ности, соотносить 
факты и явления 
профессиональной 
деятельности с 
этической и право-
вой точки зрения, 
выявлять, давать 
оценку и содей-
ствовать пресече-
нию коррупцион-
ного поведения; 
формировать и ар-
гументировано от-
стаивать собствен-
ную позицию по 
различным право-
вым вопросам. 

В.1 Понятийным 
аппаратом в обла-
сти права; навы-
ками работы с 
нормативными 
правовыми доку-
ментами; приема-
ми ведения поле-
мики по правовым 
вопросам; мето-
дами правовой 
защиты информа-
ции; навыками 
организации труда 
и эффективного 
управления трудо-
выми ресурсами в 
области управлен-
ческой деятельно-
сти; навыками 
применения пра-
вовых знаний в 
профессиональной 
деятельности и 
обыденной жизни 

Раздел 1. Меж-
дународные пра-

вовые акты и 
законодательство 
Российской Фе-

дерации об 
охране здоровья 

населения 
Раздел 2 

Правовые осно-
вы организации 

медико-
социальной по-

мощи населению 
Раздел 3 Права и 

медико-
социальная по-

мощь различным 
категориям 

граждан 
Раздел 4 

Организационно-
правовые вопро-
сы медицинского 

страхования и 
медико-

социальной экс-
пертизы в РФ 

7-8 
семестр 

ПК-3 способностью 
представлять ме-
ры социальной 
защиты, в том 
числе социального 

З.1 Понятия и 
сущность и орга-
низационные осно-
вы социальной за-
щиты, социального 

У.1 Выделять и 
характеризовать 
основные элемен-
ты систем соци-
альной защиты, 

В.1 Способностью 
предоставлять ме-
ры социальной 
защиты, в том 
числе социального 

Раздел 2 
Правовые осно-
вы организации 

медико-
социальной по-

7-8 
семестр 
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обеспечения, со-
циальной помощи 
и социального 
обслуживания с 
целью улучшения 
условий жизнеде-
ятельности граж-
данина и расши-
рения его возмож-
ностей самостоя-
тельно обеспечи-
вать свои основ-
ные жизненные 
потребности, пу-
тем мобилизации 
собственных сил, 
физических, пси-
хических и соци-
альных ресурсов 

обеспечения, соци-
альной помощи и 
социального об-
служивания. 
Основные формы и 
виды социального 
обслуживания. 

социального обес-
печения и соци-
ального обслужи-
вания. 
Определять необ-
ходимые формы 
социального об-
служивания в кон-
кретных ситуаци-
ях. 

обеспечения, со-
циальной помощи 
и социального об-
служивания в раз-
личной форме. 

 
 

мощи населению 
Раздел 3 Права и 

медико-
социальная по-

мощь различным 
категориям 

граждан 
 

 

ПК-5 способностью к 
использованию 
законодательных 
и других норма-
тивных правовых 
актов федерально-
го и регионально-
го уровней для 
предоставления 
социальных услуг, 
социального обес-
печения, мер со-
циальной помощи 
и к правовому ре-
гулированию со-
циальной защиты 
граждан 

З.1 Основные меж-
дународные и рос-
сийские норматив-
ные правовые ак-
ты, защищающие 
права различных 
групп населения. 

 

У.1 Определять 
необходимые нор-
мы международ-
ных и отечествен-
ных нормативных 
правовых актов для 
защиты прав уяз-
вимых категорий 
населения. 

В.1 Способностью 
применять нормы 
международного и 
российского права 
для защиты прав 
граждан, нужда-
ющихся в соци-
альной помощи. 
 

Раздел 1. Меж-
дународные пра-

вовые акты и 
законодательство 
Российской Фе-

дерации об 
охране здоровья 

населения 
Раздел 2 

Правовые осно-
вы организации 

медико-
социальной по-

мощи населению 
Раздел 3 Права и 

медико-
социальная по-

мощь различным 
категориям 

граждан 
Раздел 4 

Организационно-
правовые вопро-
сы медицинского 

страхования и 
медико-

социальной экс-
пертизы в РФ 

7-8 
семестр 

  З.3 Основные за-
конодательные и 
нормативные пра-
вовые акты феде-
рального и регио-
нального уровней, 
регламентирующих 
социальное обес-
печение различных 
категорий граждан, 
меры социальной 
помощи 

У.3 Использовать 
законодательные и 
нормативные пра-
вовые акты феде-
рального и регио-
нального уровней, 
регламентирующих 
социальное обес-
печение различных 
категорий граждан, 
меры социальной 
помощи для реше-
ния стандартных 
профессиональных 
ситуаций 

В.3 Навыками эф-
фективного ис-
пользования нор-
мативных право-
вых актов при ре-
шении вопросов 
социального обес-
печения граждан, 
предоставления 
мер социальной 
помощи. Навыка-
ми правового ре-
гулирования соци-
альной защиты 
граждан 

Раздел 1. Меж-
дународные пра-

вовые акты и 
законодательство 
Российской Фе-

дерации об 
охране здоровья 

населения 
Раздел 2 

Правовые осно-
вы организации 

медико-
социальной по-

мощи населению 
Раздел 3 Права и 

медико-
социальная по-

мощь различным 
категориям 

граждан 

7-8 
семестр 
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Раздел 4 
Организационно-
правовые вопро-
сы медицинского 

страхования и 
медико-

социальной экс-
пертизы в РФ 

  З.8 Конституцион-
ные гарантии прав 
человека по охране 
здоровья. 
Основные законо-
дательные и нор-
мативные акты фе-
дерального и реги-
онального уровней, 
регламентирующие 
медико-
социальную работу 
с определенными 
категориями насе-
ления, в том числе 
с находящимися в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

У.8 Приводить 
примеры правового 
регулирования мер 
социальной под-
держки в оказании 
медико-социальной 
помощи и лекар-
ственном обеспе-
чении граждан, 
страдающих зна-
чимыми заболева-
ниями. 
Приводить приме-
ры нормативных 
документов в обла-
сти медико-
социальной работы 
с населением, в 
том числе соци-
ального обеспече-
ния и социального 
обслуживания в 
медицинских 
учреждениях. 
Применять право-
вые положения по 
обеспечению ме-
дико-социальной 
работы с различ-
ными категориями 
населения к кон-
кретным ситуаци-
ям 

В.8 Навыками ис-
пользования в ме-
дико-социальной 
деятельности нор-
мативных право-
вых документов. 
Способностью 
обеспечивать ме-
ры социальной 
поддержки в ока-
зании медико-
социальной по-
мощи отдельным 
лицам и социаль-
ным группам в 
соответствии с 
законодательством 
федерального и 
регионального 
уровней 

Раздел 1. Меж-
дународные пра-

вовые акты и 
законодательство 
Российской Фе-

дерации об 
охране здоровья 

населения 
Раздел 2 

Правовые осно-
вы организации 

медико-
социальной по-

мощи населению 
Раздел 3 Права и 

медико-
социальная по-

мощь различным 
категориям 

граждан 
Раздел 4 

Организационно-
правовые вопро-
сы медицинского 

страхования и 
медико-

социальной экс-
пертизы в РФ 

7-8 
семестр 

ПК-8 способностью к 
организационно-
управленческой 
работе в подраз-
делениях органи-
заций, реализую-
щих меры соци-
альной защиты 
граждан 

З.2 Должностные 
обязанности ос-
новных категорий 
персонала органи-
заций социального 
обслуживания 

У.2 Формулиро-
вать цели, задачи, 
определять обязан-
ности и трудовые 
действия специа-
листов по социаль-
ной работе и дру-
гих должностных 
лиц. 

В.2 Организовы-
вать взаимодей-
ствие специали-
стов в процессе 
реализации соци-
альных услуг и 
мер социальной 
помощи 

Раздел 3 Права и 
медико-

социальная по-
мощь различным 

категориям 
граждан 

 
 

7-8 
семестр 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
Показа-

тели 
оцени-
вания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено для теку-
щего кон-

троля 

для про-
межу-
точной 
аттеста-

ции 
ОК- 4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать 
(З.1) 

Не знает основы 
правового стату-
са человека в 
обществе, основ-
ные права и обя-
занности граж-

Не в полном 
объеме знает ос-
новы правового 
статуса человека 
в обществе, ос-
новные права и 

Знает основы 
правового стату-
са человека в 
обществе, основ-
ные права и обя-
занности граж-

Знает основы 
правового стату-
са человека в 
обществе, основ-
ные права и обя-
занности граж-

кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 

кон-
троль-
ные во-
просы, 
тесты 
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данина Россий-
ской Федерации 
и механизмы их 
реализации; ос-
новы законода-
тельного регули-
рования будущей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, ее правовых 
и этических нор-
мах; разделы 
отраслей россий-
ского права, не-
обходимые сту-
денту в процессе 
социальной 
адаптации. 

обязанности 
гражданина Рос-
сийской Федера-
ции и механизмы 
их реализации; 
основы законо-
дательного регу-
лирования буду-
щей профессио-
нальной дея-
тельности, ее 
правовых и эти-
ческих нормах; 
разделы отраслей 
российского пра-
ва, необходимые 
студенту в про-
цессе социаль-
ной адаптации, 
допускает суще-
ственные ошиб-
ки 

данина Россий-
ской Федерации 
и механизмы их 
реализации; ос-
новы законода-
тельного регули-
рования будущей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, ее правовых 
и этических нор-
мах; разделы 
отраслей россий-
ского права, не-
обходимые сту-
денту в процессе 
социальной 
адаптации, 
допускает ошиб-
ки 

данина Россий-
ской Федерации 
и механизмы их 
реализации; ос-
новы законода-
тельного регули-
рования будущей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, ее правовых 
и этических нор-
мах; разделы 
отраслей россий-
ского права, не-
обходимые сту-
денту в процессе 
социальной 
адаптации. 

задачи 

Уметь 
(У.1) 

Не умеет ориен-
тироваться в си-
стеме законода-
тельства и нор-
мативных право-
вых актов; ис-
пользовать пра-
вовые нормы в 
общественной 
жизни и профес-
сиональной дея-
тельности, при-
нимать решения 
и совершать дей-
ствия в точном 
соответствии с 
законом; демон-
стрировать на 
практике ответ-
ственное отно-
шение к своей 
трудовой дея-
тельности, соот-
носить факты и 
явления профес-
сиональной дея-
тельности с эти-
ческой и право-
вой точки зре-
ния, выявлять, 
давать оценку и 
содействовать 
пресечению кор-
рупционного 
поведения; фор-
мировать и аргу-
ментировано от-
стаивать соб-
ственную пози-
цию по различ-
ным правовым 
вопросам 

Частично освое-
но умение ори-
ентироваться в 
системе законо-
дательства и 
нормативных 
правовых актов; 
использовать 
правовые нормы 
в общественной 
жизни и профес-
сиональной дея-
тельности, при-
нимать решения 
и совершать дей-
ствия в точном 
соответствии с 
законом; демон-
стрировать на 
практике ответ-
ственное отно-
шение к своей 
трудовой дея-
тельности, соот-
носить факты и 
явления профес-
сиональной дея-
тельности с эти-
ческой и право-
вой точки зре-
ния, выявлять, 
давать оценку и 
содействовать 
пресечению кор-
рупционного 
поведения; фор-
мировать и аргу-
ментировано от-
стаивать соб-
ственную пози-
цию по различ-
ным правовым 
вопросам 

Правильно ори-
ентируется в си-
стеме законода-
тельства и нор-
мативных право-
вых актов; ис-
пользовать пра-
вовые нормы в 
общественной 
жизни и профес-
сиональной дея-
тельности, при-
нимать решения 
и совершать дей-
ствия в точном 
соответствии с 
законом; демон-
стрировать на 
практике ответ-
ственное отно-
шение к своей 
трудовой дея-
тельности, соот-
носить факты и 
явления профес-
сиональной дея-
тельности с эти-
ческой и право-
вой точки зре-
ния, выявлять, 
давать оценку и 
содействовать 
пресечению кор-
рупционного 
поведения; фор-
мировать и аргу-
ментировано от-
стаивать соб-
ственную пози-
цию по различ-
ным правовым 
вопросам, 
допускает ошиб-
ки 

Самостоятельно 
ориентируется в 
системе законо-
дательства и 
нормативных 
правовых актов; 
использовать 
правовые нормы 
в общественной 
жизни и профес-
сиональной дея-
тельности, при-
нимать решения 
и совершать дей-
ствия в точном 
соответствии с 
законом; демон-
стрировать на 
практике ответ-
ственное отно-
шение к своей 
трудовой дея-
тельности, соот-
носить факты и 
явления профес-
сиональной дея-
тельности с эти-
ческой и право-
вой точки зре-
ния, выявлять, 
давать оценку и 
содействовать 
пресечению кор-
рупционного 
поведения; фор-
мировать и аргу-
ментировано от-
стаивать соб-
ственную пози-
цию по различ-
ным правовым 
вопросам 

кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

кон-
троль-
ные во-
просы, 
тесты 

Владеть Не владеет навы- Не полностью Способен ис- Владеет навыка- кон- кон-
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(В.1) ками понятийно-
го аппарата в 
области права; 
навыками рабо-
ты с норматив-
ными правовыми 
документами; 
приемами веде-
ния полемики по 
правовым вопро-
сам; методами 
правовой защиты 
информации; 
навыками орга-
низации труда и 
эффективного 
управления тру-
довыми ресурса-
ми в области 
управленческой 
деятельности; 
навыками при-
менения право-
вых знаний в 
профессиональ-
ной деятельности 
и обыденной 
жизни 

владеет навыка-
ми понятийного 
аппарата в обла-
сти права; навы-
ками работы с 
нормативными 
правовыми до-
кументами; при-
емами ведения 
полемики по 
правовым вопро-
сам; методами 
правовой защиты 
информации; 
навыками орга-
низации труда и 
эффективного 
управления тру-
довыми ресурса-
ми в области 
управленческой 
деятельности; 
навыками при-
менения право-
вых знаний в 
профессиональ-
ной деятельности 
и обыденной 
жизни 

пользовать 
навыки понятий-
ного аппарата в 
области права; 
навыками рабо-
ты с норматив-
ными правовыми 
документами; 
приемами веде-
ния полемики по 
правовым вопро-
сам; методами 
правовой защиты 
информации; 
навыками орга-
низации труда и 
эффективного 
управления тру-
довыми ресурса-
ми в области 
управленческой 
деятельности; 
навыками при-
менения право-
вых знаний в 
профессиональ-
ной деятельности 
и обыденной 
жизни 

ми понятийного 
аппарата в обла-
сти права; навы-
ками работы с 
нормативными 
правовыми до-
кументами; при-
емами ведения 
полемики по 
правовым вопро-
сам; методами 
правовой защиты 
информации; 
навыками орга-
низации труда и 
эффективного 
управления тру-
довыми ресурса-
ми в области 
управленческой 
деятельности; 
навыками при-
менения право-
вых знаний в 
профессиональ-
ной деятельности 
и обыденной 
жизни 

трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

троль-
ные во-
просы, 
тесты 

ПК-3 - способностью представлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной 
помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расшире-

ния его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 
собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

Знать 
(З.1) 

Фрагментарные 
знания понятия и 
сущности и ор-
ганизационные 
основы социаль-
ной защиты, со-
циального обес-
печения, соци-
альной помощи и 
социального об-
служивания. 
Основные формы 
и виды социаль-
ного обслужива-
ния. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания поня-
тия и сущности и 
организационные 
основы социаль-
ной защиты, со-
циального обес-
печения, соци-
альной помощи и 
социального об-
служивания. 
Основные формы 
и виды социаль-
ного обслужива-
ния. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания понятия и 
сущности и ор-
ганизационные 
основы социаль-
ной защиты, со-
циального обес-
печения, соци-
альной помощи и 
социального об-
служивания. 
Основные формы 
и виды социаль-
ного обслужива-
ния. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
понятия и сущ-
ности и органи-
зационные осно-
вы социальной 
защиты, соци-
ального обеспе-
чения, социаль-
ной помощи и 
социального об-
служивания. 
Основные формы 
и виды социаль-
ного обслужива-
ния. 

кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

кон-
троль-
ные во-
просы, 
тесты 

Уметь 
(У.1) 

Частично осво-
енное умение 
выделять и ха-
рактеризовать 
основные эле-
менты систем 
социальной за-
щиты, социаль-
ного обеспече-
ния и социально-
го обслужива-
ния. 
Определять не-
обходимые фор-
мы социального 
обслуживания в 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение выделять 
и характеризо-
вать основные 
элементы систем 
социальной за-
щиты, социаль-
ного обеспече-
ния и социально-
го обслужива-
ния. 
Определять не-
обходимые фор-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение выделять 
и характеризо-
вать основные 
элементы систем 
социальной за-
щиты, социаль-
ного обеспече-
ния и социально-
го обслужива-
ния. 
Определять не-
обходимые фор-

Сформированное 
умение выделять 
и характеризо-
вать основные 
элементы систем 
социальной за-
щиты, социаль-
ного обеспече-
ния и социально-
го обслужива-
ния. 
Определять не-
обходимые фор-
мы социального 
обслуживания в 
конкретных си-

кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

кон-
троль-
ные во-
просы, 
тесты 
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конкретных си-
туациях. 

мы социального 
обслуживания в 
конкретных си-
туациях. 

мы социального 
обслуживания в 
конкретных си-
туациях. 

туациях. 

Владеть 
(В.1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков способ-
ностью предо-
ставлять меры 
социальной за-
щиты, в том чис-
ле социального 
обеспечения, 
социальной по-
мощи и социаль-
ного обслужива-
ния в различной 
форме. 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
способностью 
предоставлять 
меры социальной 
защиты, в том 
числе социаль-
ного обеспече-
ния, социальной 
помощи и соци-
ального обслу-
живания в раз-
личной форме. 
  

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков способ-
ностью предо-
ставлять меры 
социальной за-
щиты, в том чис-
ле социального 
обеспечения, 
социальной по-
мощи и социаль-
ного обслужива-
ния в различной 
форме. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков способ-
ностью предо-
ставлять меры 
социальной за-
щиты, в том чис-
ле социального 
обеспечения, 
социальной по-
мощи и социаль-
ного обслужива-
ния в различной 
форме. 
 

кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

кон-
троль-
ные во-
просы, 
тесты 

ПК-5 - способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых актов федерального и 
регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной по-

мощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан 
Знать 
(З.1) 

Фрагментарные 
знания основных 
международных 
и российских 
нормативных 
правовых актов, 
защищающие 
права различных 
групп населения. 
 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных между-
народных и рос-
сийских норма-
тивных правовых 
актов, защища-
ющие права раз-
личных групп 
населения. 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основных 
международных 
и российских 
нормативных 
правовых актов, 
защищающие 
права различных 
групп населения. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных меж-
дународных и 
российских нор-
мативных право-
вых актов, за-
щищающие пра-
ва различных 
групп населения. 

кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

кон-
троль-
ные во-
просы, 
тесты 

Уметь 
(У.1) 

Частично осво-
енное умение 
определять необ-
ходимые нормы 
международных 
и отечественных 
нормативных 
правовых актов 
для защиты прав 
уязвимых кате-
горий населения. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение опреде-
лять необходи-
мые нормы меж-
дународных и 
отечественных 
нормативных 
правовых актов 
для защиты прав 
уязвимых кате-
горий населения. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение опреде-
лять необходи-
мые нормы меж-
дународных и 
отечественных 
нормативных 
правовых актов 
для защиты прав 
уязвимых кате-
горий населения. 

Сформированное 
умение опреде-
лять необходи-
мые нормы меж-
дународных и 
отечественных 
нормативных 
правовых актов 
для защиты прав 
уязвимых кате-
горий населения. 

кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

кон-
троль-
ные во-
просы, 
тесты 

Владеть 
(В.1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков способ-
ностью приме-
нять нормы меж-
дународного и 
российского пра-
ва для защиты 
прав граждан, 
нуждающихся в 
социальной по-
мощи. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
способностью 
применять нор-
мы международ-
ного и россий-
ского права для 
защиты прав 
граждан, нужда-
ющихся в соци-
альной помощи. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков способ-
ностью приме-
нять нормы меж-
дународного и 
российского пра-
ва для защиты 
прав граждан, 
нуждающихся в 
социальной по-
мощи. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков способ-
ностью приме-
нять нормы меж-
дународного и 
российского пра-
ва для защиты 
прав граждан, 
нуждающихся в 
социальной по-
мощи. 

кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

кон-
троль-
ные во-
просы, 
тесты 

Знать 
(З.3) 

Фрагментарные 
знания основных 

Общие, но не 
структурирован-

Сформирован-
ные, но содер-

Сформирован-
ные системати-

кон-
трольная 

кон-
троль-
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законодательных 
и нормативных 
правовых актов 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение раз-
личных катего-
рий граждан, 
меры социальной 
помощи 

ные знания ос-
новных законо-
дательных и 
нормативных 
правовых актов 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение раз-
личных катего-
рий граждан, 
меры социальной 
помощи 

жащие отдель-
ные пробелы 
знания основных 
законодательных 
и нормативных 
правовых актов 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение раз-
личных катего-
рий граждан, 
меры социальной 
помощи  

ческие знания 
основных зако-
нодательных и 
нормативных 
правовых актов 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение раз-
личных катего-
рий граждан, 
меры социальной 
помощи 

работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

ные во-
просы, 
тесты 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
использовать 
законодательные 
и нормативные 
правовые акты 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение раз-
личных катего-
рий граждан, 
меры социальной 
помощи для ре-
шения стандарт-
ных профессио-
нальных ситуа-
ций 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и нор-
мативные право-
вые акты феде-
рального и реги-
онального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альное обеспече-
ние различных 
категорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 
для решения 
стандартных 
профессиональ-
ных ситуаций 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и нор-
мативные право-
вые акты феде-
рального и реги-
онального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альное обеспече-
ние различных 
категорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 
для решения 
стандартных 
профессиональ-
ных ситуаций 

Сформированное 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и нор-
мативные право-
вые акты феде-
рального и реги-
онального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альное обеспече-
ние различных 
категорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 
для решения 
стандартных 
профессиональ-
ных ситуаций 

кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

кон-
троль-
ные во-
просы, 
тесты 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных правовых 
актов при реше-
нии вопросов 
социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыками 
правового регу-
лирования соци-
альной защиты 
граждан 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
эффективного 
использования 
нормативных 
правовых актов 
при решении 
вопросов соци-
ального обеспе-
чения граждан, 
предоставления 
мер социальной 
помощи. Навы-
ками правового 
регулирования 
социальной за-
щиты граждан 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных правовых 
актов при реше-
нии вопросов 
социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыками 
правового регу-
лирования соци-
альной защиты 
граждан 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных правовых 
актов при реше-
нии вопросов 
социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыками 
правового регу-
лирования соци-
альной защиты 
граждан 

кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

кон-
троль-
ные во-
просы, 
тесты 

Знать 
(З.8) 

Фрагментарные 
знания Консти-
туционных га-
рантий прав че-
ловека по охране 
здоровья. 
Основные зако-
нодательные и 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания Кон-
ституционных 
гарантий прав 
человека по 
охране здоровья. 
Основные зако-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания Консти-
туционных га-
рантий прав че-
ловека по охране 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
Конституцион-
ных гарантий 
прав человека по 
охране здоровья. 
Основные зако-

кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

кон-
троль-
ные во-
просы, 
тесты 
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нормативные 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующие медико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными катего-
риями населения, 
в том числе с 
находящимися в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

нодательные и 
нормативные 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующие медико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными катего-
риями населения, 
в том числе с 
находящимися в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

здоровья. 
Основные зако-
нодательные и 
нормативные 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующие медико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными катего-
риями населения, 
в том числе с 
находящимися в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

нодательные и 
нормативные 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующие медико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными катего-
риями населения, 
в том числе с 
находящимися в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

Уметь 
(У.8) 

Частично осво-
енное умение 
приводить при-
меры правового 
регулирования 
мер социальной 
поддержки в ока-
зании медико-
социальной по-
мощи и лекар-
ственном обес-
печении граж-
дан, страдающих 
значимыми забо-
леваниями. 
Приводить при-
меры норматив-
ных документов 
в области меди-
ко-социальной 
работы с населе-
нием, в том чис-
ле социального 
обеспечения и 
социального об-
служивания в 
медицинских 
учреждениях. 
Применять пра-
вовые положения 
по обеспечению 
медико-
социальной ра-
боты с различ-
ными категория-
ми населения к 
конкретным си-
туациям 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение приво-
дить примеры 
правового регу-
лирования мер 
социальной под-
держки в оказа-
нии медико-
социальной по-
мощи и лекар-
ственном обес-
печении граж-
дан, страдающих 
значимыми забо-
леваниями. 
Приводить при-
меры норматив-
ных документов 
в области меди-
ко-социальной 
работы с населе-
нием, в том чис-
ле социального 
обеспечения и 
социального об-
служивания в 
медицинских 
учреждениях. 
Применять пра-
вовые положения 
по обеспечению 
медико-
социальной ра-
боты с различ-
ными категория-
ми населения к 
конкретным си-
туациям 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение приво-
дить примеры 
правового регу-
лирования мер 
социальной под-
держки в оказа-
нии медико-
социальной по-
мощи и лекар-
ственном обес-
печении граж-
дан, страдающих 
значимыми забо-
леваниями. 
Приводить при-
меры норматив-
ных документов 
в области меди-
ко-социальной 
работы с населе-
нием, в том чис-
ле социального 
обеспечения и 
социального об-
служивания в 
медицинских 
учреждениях. 
Применять пра-
вовые положения 
по обеспечению 
медико-
социальной ра-
боты с различ-
ными категория-
ми населения к 
конкретным си-
туациям 

Сформированное 
умение приво-
дить примеры 
правового регу-
лирования мер 
социальной под-
держки в оказа-
нии медико-
социальной по-
мощи и лекар-
ственном обес-
печении граж-
дан, страдающих 
значимыми забо-
леваниями. 
Приводить при-
меры норматив-
ных документов 
в области меди-
ко-социальной 
работы с населе-
нием, в том чис-
ле социального 
обеспечения и 
социального об-
служивания в 
медицинских 
учреждениях. 
Применять пра-
вовые положения 
по обеспечению 
медико-
социальной ра-
боты с различ-
ными категория-
ми населения к 
конкретным си-
туациям 

кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

кон-
троль-
ные во-
просы, 
тесты 

Владеть 
(В.8) 

Фрагментарное 
применение 
навыков исполь-
зования в меди-
ко-социальной 
деятельности 
нормативных 
правовых доку-
ментов. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
использования в 
медико-
социальной дея-
тельности нор-
мативных право-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков исполь-
зования в меди-
ко-социальной 
деятельности 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков исполь-
зования в меди-
ко-социальной 
деятельности 
нормативных 
правовых доку-

кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

кон-
троль-
ные во-
просы, 
тесты 
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Способностью 
обеспечивать 
меры социальной 
поддержки в ока-
зании медико-
социальной по-
мощи отдельным 
лицам и соци-
альным группам 
в соответствии с 
законодатель-
ством федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней 

вых документов. 
Способностью 
обеспечивать 
меры социальной 
поддержки в ока-
зании медико-
социальной по-
мощи отдельным 
лицам и соци-
альным группам 
в соответствии с 
законодатель-
ством федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней 

нормативных 
правовых доку-
ментов. 
Способностью 
обеспечивать 
меры социальной 
поддержки в ока-
зании медико-
социальной по-
мощи отдельным 
лицам и соци-
альным группам 
в соответствии с 
законодатель-
ством федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней 

ментов. 
Способностью 
обеспечивать 
меры социальной 
поддержки в ока-
зании медико-
социальной по-
мощи отдельным 
лицам и соци-
альным группам 
в соответствии с 
законодатель-
ством федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней 

ПК-8 - способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих 
меры социальной защиты граждан 

Знать 
(З.2) 

Фрагментарные 
знания долж-
ностных обязан-
ностей основных 
категорий персо-
нала организа-
ций социального 
обслуживания 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания 
должностных 
обязанностей 
основных кате-
горий персонала 
организаций со-
циального об-
служивания 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания долж-
ностных обязан-
ностей основных 
категорий персо-
нала организа-
ций социального 
обслуживания 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
должностных 
обязанностей 
основных кате-
горий персонала 
организаций со-
циального об-
служивания 

кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

кон-
троль-
ные во-
просы, 
тесты 

Уметь 
(У.2) 

Частично осво-
енное умение 
формулировать 
цели, задачи, 
определять обя-
занности и тру-
довые действия 
специалистов по 
социальной ра-
боте и других 
должностных 
лиц. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение форму-
лировать цели, 
задачи, опреде-
лять обязанности 
и трудовые дей-
ствия специали-
стов по социаль-
ной работе и 
других долж-
ностных лиц. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение форму-
лировать цели, 
задачи, опреде-
лять обязанности 
и трудовые дей-
ствия специали-
стов по социаль-
ной работе и 
других долж-
ностных лиц. 

Сформированное 
умение форму-
лировать цели, 
задачи, опреде-
лять обязанности 
и трудовые дей-
ствия специали-
стов по социаль-
ной работе и 
других долж-
ностных лиц. 

кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

кон-
троль-
ные во-
просы, 
тесты 

Владеть 
(В.2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков органи-
зовывать взаи-
модействие спе-
циалистов в про-
цессе реализации 
социальных 
услуг и мер со-
циальной помо-
щи 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
организовывать 
взаимодействие 
специалистов в 
процессе реали-
зации социаль-
ных услуг и мер 
социальной по-
мощи 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков органи-
зовывать взаи-
модействие спе-
циалистов в про-
цессе реализации 
социальных 
услуг и мер со-
циальной помо-
щи 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков . 

кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

ситуаци-
онные 
задачи 

кон-
троль-
ные во-
просы, 
тесты 

 
3. Типовые контрольные задания и иные материалы 
 
3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки (ОК-4, ПК-3, ПК-5, ПК-8) 

6. Международные правовые акты о правах человека на охрану здоровья  
7. Законодательные акты, регламентирующие в Российской Федерации предоставление медико-

социальной помощи (услуг) 
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8. Право на здоровье, принципы охраны здоровья граждан, система прав граждан в области охраны 
здоровья.  

9. История права на здоровье  
10. Система органов и учреждений здравоохранения РФ  
11. Медико-социальная помощь: понятие, содержание. Медико-социальная помощь и программа госу-

дарственных гарантий бесплатной медицинской помощи 
12. Льготное лекарственное обеспечение в структуре медико-социальной помощи 
13. Права семьи в сфере охраны здоровья. Права беременных женщин и матерей 
14. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья. 
15. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в сфере охраны здоро-

вья 
16. Права граждан на медико-социальную помощь в случае утраты трудоспособности 
17. Социально-значимые заболевания и заболевания, представляющие опасность для окружающих. 
18. Права граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями 
19. Права лиц, страдающих психическими расстройствами 
20. Основания для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке 
21. Права лиц, больных туберкулезом 
22. Права ВИЧ-инфицированных 
23. Медицинское страхование: сущность, правовые основы. 
24. Характеристика правовых норм охраны здоровья, содержащихся в ФЗ № 323-ФЗ «Об охране здоро-

вья граждан Российской Федерации» 
25. Характеристика федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
26. Роль Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

и Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» в охране здоровья населения. 
27. Понятие и виды утраты трудоспособности. 
28. Экспертиза временной нетрудоспособности. 
29. Гарантии и компенсации работникам при утрате трудоспособности. Правовое регулирование. 
30. Нормативно-правовые основы деятельности кабинетов (отделений) медико-социальной (психоло-

гической) помощи в системе здравоохранения 
31. Нормативные основы оказания паллиативной помощи. 
32. Правовое регулирование социальной защиты лиц пожилого возраста в РФ. 
33. Правовое регулирование предоставления мер социальной поддержки инвалидам. 
34. Развитие гериатрической помощи в России.  
35. Взаимодействие социальных служб и медицинских организаций в процессе оказания гериатриче-

ской помощи 
36. Правовые основы деятельности социального работа в сфере здравоохранения 
37. Правовые основы пенсионного обеспечения граждан. 

 
Критерии оценки 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, система-

тическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значе-
нии для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использо-
вании учебно-программного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении си-
туационных заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 
 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях основно-
го учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на основной и допол-
нительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности 
по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки (ОК-4, ПК-3, ПК-5, ПК-8) 
1 уровень 

2. Какая организация признала право на здоровье населения в международном масштабе (ОК-4) 
а) Всемирная организация здравоохранения* 
б) Международная организация труда  
в) Декларация о политике в области обеспечения прав пациента в Европе (Амстердам, 1994г.)* 
г) Международный банк 
3. Какие из указанных актов не входят в систему законодательных нормативных актов в сфере со-
циальной защиты населения? (ПК-5) 
а) ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
б) ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 
в) ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» * 
г) ФЗ «О государственной социальной помощи»  
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3. Как называется важнейший международный документ, являющийся основой для защиты прав 
граждан в обязательном медицинском страховании? (ПК-5) 
а) Европейская хартия прав человека 
б) Принципы Организации Объединённых Наций  
в) Всеобщая декларация прав человека 
г) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах* 
4. В каком международном документе установлено право каждого человека на социальное обеспече-
ние, включая право на социальное страхование? (ПК-5) 
а) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах* 
б) Декларация о политике в области обеспечения прав пациента в Европе 
в) ФЗ «О ветеранах» 
г) Принципы Организации Объединенных Наций 1991 г.  
5. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет назначается: (ПК-5) 
а) матери ребенка 
б) отцу ребенка 
в) любому из родителей, фактически осуществляющему уход * 
г) выплата такого пособия законодательством не предусмотрена 
6. Какое учреждение устанавливает группу инвалидности (степень утраты трудоспособности), при-
чину инвалидности и разрабатывает индивидуальную программу реабилитации? (ПК-3, ПК-8) 
а) учреждение медико-социальной экспертизы * 
б) орган социальной защиты населения по месту жительства 
в) лечебно-профилактическое учреждение 
г) санаторий-профилакторий 
7. Гражданам, признанным судом недееспособными в виду психического заболевания, устанавлива-
ется (отметьте два ответа): (ПК-5) 
а) опека * 
б) попечительство* 
в) патронаж  
г) право самостоятельного проживания  
8. Семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, в соответствии с трудовым законодательством 
предоставляется: (ПК-3, ПК-5) 
а) 2 дополнительных выходных дня в месяц 
б) 4 дополнительных выходных дня в месяц * 
в) 6 дополнительных выходных дней в месяц 
г) 10 дополнительных выходных дней в месяц 
9. В какой срок необходимо обратиться за пособием при рождении ребенка (ПК-5) 
а) в любое время после рождения ребенка* 
б) в течение 30-ти дней после рождения ребенка 
в) в течение 6-ти месяцев после рождения ребенка 
г) в течение 12-ти месяцев после рождения ребенка 
10. Какая организация предоставления социальных услуг пациентам в стационарном отделении 
больницы является приоритетной (выберите три варианта ответа)? (ПК-3) 
 а) почасовая система работы медицинских работников с каждым пациентом 
 б) на основе оценки нуждаемости пациента * 
 в) оказание медико-социальных услуг на бесплатных условиях * 
 г) на условиях частичной и полной оплаты лекарственных препаратов* 
11. Какова цель предоставления социально-медицинских услуг гражданам пожилого возраста и ин-
валидам в надомных условиях после интенсивной терапии в стационарном учреждении здравоохра-
нения (выберите два правильных ответа)? (ПК-3) 
 а) оказание доврачебной медицинской помощи в надомных условиях  
 б) максимально возможное продление пребывания в привычной социальной среде граждан  
 пожилого возраста и инвалидов, значительно утративших способность к самообслуживанию,  
 а также оказание им доврачебной медицинской помощи в надомных условиях * 
 в) социально-медицинский патронаж лиц пожилого возраста и инвалидов 
 г) уменьшение финансирования в стационарные учреждения здравоохранения и системы  
 социальной защиты населения* 
12. Предоставление медико-социальных услуг в учреждениях здравоохранения включает  
 (выберите три правильных ответа): (ПК-3) 
 а) организацию социокультурной и досуговой деятельности пациента (клиента)* 
 б) организацию медико-социальных услуг в поликлинике* 
 в) организацию предоставления консультативных, социально-правовых, профилактических,  
 лечебных медико-социальных услуг, патронаж, медико-социальное сопровождение пациента (клиента) *  
 г) организация дополнительных медицинских услуг в надомных условиях  
13. Какова особенность инновационной технологии по организации предоставления медико- 
 социальных услуг службой «Хоспис на дому» (выберите два правильных ответа)? (ПК-3) 
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 а) включает предоставление медицинской и социальной помощи на дому командой 
 специалистов, в том числе врач общей практики* 
 б) включает предоставление медицинской и социальной помощи на дому командой  
 специалистов и родственников на основе оценки состояния клиента и его потребностей * 
 в) включает предоставление помощи других ведомств  
 г) включает организацию досуга и занятости клиента на дому  
14. Показаниями для приёма на обслуживание в службу «Хоспис на дому» являются: (ПК-3) 
 а) онкозаболевания и другие тяжелые заболевания (инсульт, инсулинозависимый сахарный  
 диабет, перелом шейки бедра) в терминальной стадии *  
 б) онкозаболевания и грипп 
 в) хронический алкоголизм 
 г) наркотическая зависимость 
15. К социально значимым заболеваниям относятся (выберите 2 варианта ответа): (ПК-5) 
а) лепра 
б) болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) * 
в) холера  
г) психические расстройства и расстройства поведения * 
16. Дееспособным лицам и ограниченно дееспособным лицам, находящимся в психиатрическом 
учреждении: (ПК-5) 
а) выплата пенсий приостанавливается на период нахождения в стационаре 
б) выплата назначенных пенсий производится в общеустановленном порядке * 
в) пенсия переводится на счет учреждения 
17. Перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов утверждается: 
(ПК-5) 
а) приказом министерства здравоохранения РФ 
б) распоряжением фонда социального страхования 
в) распоряжением правительства РФ * 
г) программой государственных гарантий бесплатной медицинской помощи 
18. Выписка из стационарной организации социального обслуживания, предназначенной для лиц, 
страдающих психическими расстройствами, может быть произведено на основании: (ПК-3) 
а) по заявлению одного из родителей или законного представителя несовершеннолетнего, обязующихся 
осуществлять уход за выписываемым несовершеннолетним * 
б) по решению суда 
в) по решению администрации учреждения 
г) по согласованию сторон 
19. Несовершеннолетние имеют следующие права в сфере охраны здоровья (выберите 2 варианта от-
вета): (ОК-4, ПК-5) 
А) санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, соответствующих их физиологиче-
ским особенностям и состоянию здоровья * 
Б) прохождение медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом *  
В) льготное лекарственное обеспечение 
Г) право по медицинским показаниям на бесплатные консультации по вопросам планирования семьи 
20. ВИЧ-инфицированным - несовершеннолетним в возрасте до 18 лет гарантируется (выберите 2 
варианта ответа): (ПК-3) 
А) социальная пенсия  
Б) меры социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов * 
В) право на опеку и попечительство 
Г) право на трудоустройство 
 

2 уровень: 
1. Впишите термин «Гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании и ко-
торому предоставляются социальные услуги, называется?» (ПК-3, ПК-5) 
Получатель социальных услуг 
2. Выстроить логическую последовательность органов исполнительной власти и учреждений, со-

ставляющих систему медико-социальной работы (ПК-3) 
1) организации здравоохранения, находящиеся в ведении субъекта РФ 
2) орган государственной власти субъекта РФ 
3) коммерческие и некоммерческие организации, осуществляющие медицинскую помощь 
4) Министерство здравоохранения РФ 
5) организации здравоохранения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти 
6) индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинские услуг 
4-2-5-1-3-6 
3. Выстроить в правильной последовательности уровни субъектов издания правовых актов (ОК-4) 
1)  региональный (субъекта) 
2) федеральный (государственный) уровень 
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3) международный уровень 
4) муниципальный 
3-2-1-4 
4. Впишите название «На стыке медицинской и социальной работы возник новый вид профессио-
нальной деятельности  ______________________». (ПК-3) 
Медико-социальная работа 
5. Установите соответствие предложенных понятий и их определений (ОК-4) 

1  
Право в социальной ра-
боте  

[а] 
это совокупность норм, регулирующих общественные отноше-
ния в связи с обеспечением социальными гарантиями в различ-
ных формах нуждающихся в социальной поддержке граждан 

2  Правоотношения  [б] 
это любые регулируемые нормами права общественные отноше-
ния, которые находятся под охраной государства, участники их 
выступают в качестве носителей взаимных прав и обязанностей 

3  Социальное право  [в] 

это комплексная отрасль права, представляющая совокупность 
правовых норм, регулирующих общественные отношения, кото-
рые возникают в связи и по поводу практической организации и 
осуществления социальной защиты населения РФ в целях смяг-
чения социальной напряженности в обществе 

1-1, 2-2, 3-3 
 
3 уровень:  

1. Конституция Российской Федерации – это основной закон страны, закрепляющие гарантии госу-
дарства (ОК-4, ПК-5) 
1.1. Какие гарантии социальной защиты населения закреплены в конституции РФ? Выберите четы-
ре варианта ответа 
1) социальные * 
2) экономические * 
3) политические * 
4) юридические * 
5) бесплатного обеспечения жильем 
1.2. С какого возраста наступает правоспособность гражданина?  
1) с 5 лет 
2) с 10 лет 
3) с момента рождения * 
4) с наступлением дееспособности 
1.3. Выплачивается ли пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ре-
бенком отцу в случае, если он осуществлял уход за ним в период болезни? 
1) нет 
2) в этом случае пособие выплачивается матери 
3) по усмотрению работодателя 
4) да * 
2. Все получатели услуг медико-социальной работы имеют право на получение пенсии в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3, ПК-5) 
2.1. С какого возраста лица, работающие в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 
ним, вправе выйти на пенсию по старости? 
1) с 60 лет мужчины и 58 лет женщины 
2) с 50 лет мужчины и 45 лет женщины 
3) с 60 лет мужчины и 55 лет женщины * 
4) с 65 лет мужчины и 60 лет женщины 
2.2. Имеют ли право дети-инвалиды на пенсию? Выберите четыре правильных варианта ответа 
1) да * 
2) нет 
3) в случае проживания в семье * 
4) в случае проживания в детском доме-интернате * 
5) в случае усыновления * 
2.3. В случае, если у гражданина отсутствует страховой стаж, то ему назначается? 
1) пособие по старости 
2) досрочная пенсия 
3) социальная пенсия * 
4) страховая пенсия 
5) не назначается пенсия 
3. Российская Федерация работает в рамках международного права (ОК-4, ПК-5) 
3.1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры право-
вая система РФ считает? 
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1) что имеют приоритет перед национальным законодательством * 
2) РФ не применяет в правовой практике международные документы 
3) применяет только строго дифференцированно 
4) не имеют приоритета перед национальным законодательством 
3.2. В каком международном документе закреплены самые значимые права и свободы человека? 
1) факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических правах 
2) Всеобщая декларация прав человека * 
3) Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 
4) Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
3.3. Перечислите этапы технологического процесса пенсионного обеспечения? 
1) назначение, перерасчет, доставка, получение пенсии * 
2) организационный, текущий, заключительный 
3) начальный, текущий, получение пенсии 
4) организационный, реабилитационный, постреабилитационный 
5) сбор информации, диагностический, текущий 
 

Критерии оценки 
 «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 
«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 
 
3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки  

Задача 1 (ПК-3) 
В комплексный центр социального обслуживания населения от врача общей практики поступило заявление 
о предоставлении медико-социальных услуг одиноко проживающему инвалиду 1 группы Данилову С. в 
возрасте 57 лет, так как нуждается в постоянном постороннем уходе.  
Вопросы: 

1. В какое отделение центра могут принять инвалида С.? 
2. Какие услуги будут предоставляться данному клиенту? 
3. Какие инновационные технологии по организации предоставления социальных услуг могут быть 

применены в данной ситуации?  
Задача 2 (ПК-3, ПК-8) 
На совещании у Главы района рассматривались вопросы организации экстренного патронажа сельских се-
мей с детьми-инвалидами, так как район сельский, а детская инвалидность растет. На совещание были при-
глашены представители здравоохранения, образования, занятости, опеки и попечительства, управления мо-
лодежи, директор комплексного центра социального обслуживания населения, полиции, комиссии по делам 
несовершеннолетних.  
Вопросы: 

1. Решение каких проблем данной категории населения в сельской местности будут учитываться со-
трудниками учреждений в ходе экстренного патронажа?  

2. Какие материально-технические ресурсы учреждений будут задействованы при организации экс-
тренного патронажа сельских семей с детьми-инвалидами?  

3. Какую дополнительную службу могут создать в комплексном центре социального обслуживания 
населения для решения патронажа сельских семей с детьми-инвалидами? 

4. В рамках какого учреждения может быть организована медико-социальная работа с данными се-
мьями? 

5. Какие ведомства будут принимать участие в данном патронаже? 
Задача 3 (ПК-3, ПК-5) 
В психиатрическую клинику им. В. М. Бехтерева с согласия родственника-опекуна по рекомендации врача 
скорой помощи при неадекватном проявлении в поведении был доставлен гражданин 49 лет.  
Вопросы:  
 1. Какие основания для госпитализации будут считаться правомерными и согласно какого норма-
тивного документа?  
 2. Какие принципы оказания медико-социальной помощи должны быть соблюдены при реабилитации дан-
ного пациента? 
 3. Какие виды медико-социальной помощи могут предоставить клиенту в данной клинике? 
Задача 4 (ПК-3, ПК-8) 
Врач онкологического диспансера при очередном приёме неоперабельного больного порекомендовал род-
ственникам правила ухода за гражданином, нуждающемуся в медико-социальной помощи, которые могут 
предоставить родные: уход на дому или в стационарном учреждении здравоохранения – медицинские услу-
ги в хосписе. 
Вопросы:  
 1. Какие принципы оказания медико-социальной помощи в надомных условиях должны быть со-
блюдены в данной ситуации? 

2. Какие виды медицинских услуг могут быть предоставлены больному в хосписе? 
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3. Какие медицинские и социальные службы могут предоставить медико-социальные услуги клиен-
ту в данной ситуации?  
Задача 5 (ОК-4, ПК-5, ПК-3) 
За помощью в социальную службу психиатрической больницы обратилась дочь недееспособного пациента. 
С ее слов, в квартире пациента без согласия незаконно проживает знакомый ее отца. В данной квартире 
отец зарегистрирован один, дочь проживает отдельно. Соседи проинформировали ее, что в квартире кто-то 
проживает. На данный момент опекуном пациента является психиатрическая больница в лице главного 
врача. 

Вопросы:  
1. Каковы должны быть действия специалистов социальной службы в данной ситуации? 
2. Как можно защитить права пациента? 
 
Критерии оценки  
«зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные ответы 

на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал выводы, привел 
дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала с учетом междисципли-
нарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные варианты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, сделать 
выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, продемонстриро-
вал неверную оценку ситуации. 

 
3.4. Примерные задания для выполнения контрольных работ, критерии оценки (ОК-4, ПК-3, 
ПК-5, ПК-8) 
Вариант 1.  
1. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в сфере охраны здо-

ровья. 
2. Задача: За помощью в социальную службу психиатрической больницы обратилась дочь недееспо-

собного пациента. 
С ее слов, в квартире пациента без согласия незаконно проживает знакомый ее отца. В данной квар-

тире отец зарегистрирован один, дочь проживает отдельно. Соседи проинформировали ее, что в квартире 
кто-то проживает. На данный момент опекуном пациента является психиатрическая больница в лице глав-
ного врача. 

Вопросы:  
1. Каковы должны быть действия специалистов социальной службы в данной ситуации? 
2. Как можно защитить права пациента? 
Вариант 2. 
1. Порядок и условия предоставления гражданину медико-социальной помощи при несчастном слу-

чае на производстве. 
2. Задача: В психиатрическую клинику им. В. М. Бехтерева с согласия родственника-опекуна по ре-

комендации врача скорой помощи при неадекватном проявлении в поведении был доставлен гражданин 49 
лет.  

Вопросы:  
 1. Какие основания для госпитализации будут считаться правомерными и согласно какого норма-

тивного документа?  
 2. Какие принципы оказания медико-социальной помощи должны быть соблюдены при реабилитации дан-
ного пациента? 
 3. Какие виды медико-социальной помощи могут предоставить клиенту в данной клинике? 

Вариант 3. 
1. Правовые основы медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным. 
2. Задача: Специалист по социальной работе отделения медико-социальной помощи детской поли-

клиники посетил семью Жатько О.В. 1989 г.р., состоящую на учете. Мать не работает, проживает с сожите-
лем – Деминым П.П. (работает в похоронном бюро). В семье двое несовершеннолетних детей – Жатько 
В.П., 2012 г.р. и Жатько М.П., 2010 г р. Дети ДДУ не посещают.  

При посещении семьи в квартире находилась бабушка в нетрезвом состоянии, отец детей был пьян. 
В квартире очень грязно, на полу грязный матрац без постельного белья. Дети в грязной одежде, старшая 
дочь пряталась под кроватью. Продуктов питания нет, холодильник не работает. Мама на вопросы не дает 
вразумительного ответа. 

Вопросы:  
7. Каковы должны быть действия специалистов отделения медико-социальной помощи в отношении 

данной семьи? 
8. Какими нормативными документами будут руководствоваться сотрудники отделения в работе с се-

мьей? 
9. Какие службы и специалисты могут быть привлечены к работе с данной семьей? 

Вариант 4.  
1. Правовые основы медико-социальной экспертизы. 
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2. Задача: В отделение медико-социальной помощи поликлиники поступила информация от врача-
гинеколога о семье Артеевой А.В., которая состоит на учете по беременности, срок 38 недель. Женщину 
врач направил в отделение патологии беременных, но она самовольно покинула отделение, не прошла об-
следование, употребляет наркотические препараты. Женщина неоднократно посещалась акушеркой, но 
безрезультатно, на оставленные записки не реагирует, на прием не приходит. Специалист по социальной 
работе посетил семью, в квартире находится Артеева А.В. С ее слов не посещает женскую консультацию, 
т.к. ее ничего не беспокоит, и она не считает нужным посещать врача. На сегодняшний день нигде не рабо-
тает, в ЦЗН не состоит, образование не законченное среднее, средств к существованию не имеет, к рожде-
нию ребенка ничего не подготовлено. При посещении семьи с мамой проведена беседа о необходимости 
наблюдаться у врача, регулярно посещать женскую консультацию, что это необходимо не родившемуся 
пока ребенку. Проведенная беседа результатов не дала. Через несколько дней в отделение поступила ин-
формация, что в отделении патологии новорожденных на лечении находится ребенок Артеев с диагнозом 
задержка внутриутробного развития и поражение плода вследствие употребления матерью наркотических 
веществ. 
Вопросы:  

3. Какие технологии медико-социальной работы были использованы специалистом по социальной ра-
боте в данной ситуации? 

4. Какими нормативными документами будут руководствоваться сотрудники отделения в работе с се-
мьей? 
Каковы должны быть дальнейшие действия специалиста в отношении матери и ребенка? 
Вариант 5. 
1. Правовые основы медико-социальной помощи инвалидам. 
2. Задача: Марию Н., 23 года, сбил автомобиль. Девушку в тяжелом состоянии доставили в больни-

цу на скорой медицинской помощи. В больнице были взяты различные анализы, в том числе и на ВИЧ, ко-
торый дал положительный результат. Лечащий врач девушки сказал об этом её мужу. 

Вопросы: 
5. Правильно ли поступил врач? В каких случаях возможно разглашение тайны диагноза? 
6. Каковы должны быть дальнейшие действия девушки? 

Вариант 6.  
1. Правовые основы медико-социальной помощи в наркологии. 
2. Задача: В отделение медико-социальной помощи детской поликлиники поступила информация от 

врача-неонатолога перинатального центра о том, что Якупова Е.А., 1986 г.р. во время беременности упо-
требляла героин, имеет наркотическую зависимость. Специалисты отделения посетили семью после вы-
писки матери и ребенка из стационара. Родители – Якупова Е.А., 1986 г.р. и Шутов Г.В., 1982 г.р. Имеют 
несовершеннолетних детей – Якупова Г.Г., 2011 г.р., Якупова В.Г., 2013 г.р., посещают детский сад № 21. 

Брак не зарегистрирован, дети оформлены на мать. При посещении в квартире беспорядок, мама 
объясняет нехваткой времени.  

Старшая дочь временно проживает у бабушки. У младшего ребенка имеется в достаточно количе-
стве одежды, белья. Малыш спит в детской кроватке. Доход семьи складывается из заработной платы отца 
и детских пособий. 

Вопросы:  
1. Каковы должны быть действия специалистов отделения медико-социальной помощи в отношении 

данной семьи? 
2. Какими нормативными документами будут руководствоваться сотрудники отделения в работе с се-

мьей? 
3. Какие службы и специалисты могут быть привлечены к работе с данной семьей? 

 
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: работа демонстрирует точное понимание задания, 

логичное изложение материала, работа и форма её представления является авторской, интересной, содер-
жится большое число оригинальных, изобретательных примеров, эффективное использование изображе-
ний, иллюстраций, фото готовых изделий, чтобы представить свою тему и вызвать интерес. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: включены материалы, не имеющие непосред-
ственного отношения к теме или собранная информация не анализируется и не оценивается, содержание 
соответствует заданию, но не все аспекты раскрыты, отсутствие логики, стандартная работа, не содержит 
авторской индивидуальности, не используются изображения, иллюстративный материал, или их использо-
вание отвлекает внимание. 

 
3.5. Примерные задания для докладов, критерии оценки 
Тема: Правовое регулирование медико-социальной помощи при утрате трудоспособности 

Темы докладов: (ОК-4, ПК-5) 
4. Понятие и виды утраты трудоспособности. 
5. Экспертиза временной нетрудоспособности. 
6. Гарантии и компенсации работникам при утрате трудоспособности. Правовое регулирование. 

Тема: Организация предоставления медико-социальной помощи  лицам пожилого возраста. 
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Гериатрическая помощь. Меры социальной поддержки инвалидам (ПК-3, ПК-5, ПК-8) 
Темы докладов 

4. Правовое регулирование социальной защиты лиц пожилого возраста в РФ. 
5. Правовое регулирование предоставления мер социальной поддержки инвалидам. 
6. Развитие гериатрической помощи в России. Взаимодействие социальных служб и медицинских ор-

ганизаций в процессе оказания гериатрической помощи 
 

Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 
а) доклад соответствует по содержанию заявленной теме; 
б) текст доклада логично изложен; 
в) студент демонстрирует свободное владение материалом; 
г) студент демонстрирует культуру речи, ораторское мастерство; 
д) студент выдержал регламент – до 10 минут; 
е) студент владеет научным и специальным аппаратом; 
ж) студент ответил на вопросы аудитории. 
 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: 
а) доклад не в полной мере соответствует по содержанию заявленной теме; 
б) в тексте доклада имеют место отступления от логики изложения; 
в) студент не владеет свободно материалом, читает по бумаге; 
г) в речи студента имеют место слова паразиты; 
д) студент не выдержал регламент;  
е) студент не достаточно владеет научным и специальным аппаратом; 
ж) студент не ответил на вопросы аудитории. 
 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций  

4.1.  Методика проведения тестирования 
Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме тестирова-

ния, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформиро-
ванности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем заня-

тии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирования препода-
ватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до сведения обучающих-
ся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализирован-

ных материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк тестовых за-

даний. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утверждают их на засе-
дании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копией 
рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по фор-
муле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 
- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 
- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 
- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной 
аттестации 

зачет 
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Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 
4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 
 
Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего контроля 

успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе. 
Тестирование на бумажном носителе: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся должен выбрать 
правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, от-
водимое на тестирование, составляет не более одного академического часа. 

Тестирование на компьютерах: 
Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагается вы-

полнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое на тестирование, составляет не 
более одного академического часа на зачете. 

Результаты процедуры:  
Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оценку «за-

чтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием для допуска 
обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование обучающийся к собе-
седованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставля-
ется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачёт-
ные ведомости в соответствующую графу. 

 
 Методика проведения приема практических навыков 
Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме приема прак-

тических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и сформированно-
сти компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в день проведения 

зачета. 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализирован-

ных материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки умений и навыков. 
Описание проведения процедуры: 
Оценка уровня освоения практических умений и навыков осуществляется на основании положитель-

ных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех занятий семинарского ти-
па, а также получения оценки «зачтено» за контрольную работу.  
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Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся должен 
овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой дисциплины (моду-
ля).  

Результаты процедуры:  
Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную оценку 

«зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения практических уме-
ний и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки 
«не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к собеседованию не допускается и 
по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачёт-
ные ведомости в соответствующую графу.  

  
 Методика проведения устного собеседования 
Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме устно-

го собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 
и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответствии с 

расписанием учебно-экзаменационной сессии. Деканатом факультета, отделом подготовки кадров высшей 
квалификации может быть составлен индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для 
обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализирован-

ных материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий заня-

тия лекционного типа. 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как пра-
вило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материа-
лов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (от-
крытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучаю-
щийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 
развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 
Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из слож-
ности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 
трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) задаче(ам). Ре-
зультат собеседования определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачет-

ные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за которым за-
креплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 
промежуточной аттестации по дисциплине.  

 
 Методика проведения контрольной работы  
Целью выполнения контрольной работы является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-
плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
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Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 
случае если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
текущую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в период учебно-экзаменационной сессии.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов. Банк оценочных материалов включает темы контрольных работ и требования к ее выполне-
нию, примерную структуру работы. 

Из банка оценочных материалов каждый студент получает индивидуальное задание (вариант кон-
трольной работы). 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается индивиду-

альное задание. В межсессионный период студент выполняет контрольную работу и оформляет ее в соот-
ветствии с требованиями. Оформленная работа сдается на кафедру для проверки. По результатам проверки 
преподаватель составляет рецензию на контрольную, где указываются (при наличии) замечания и недо-
статки работы. Если за контрольную работу выставлена оценка «зачтено», то студент допускается до сдачи 
зачета по дисциплине. Если за контрольную работу поставлена оценка «не зачтено», то работа отправляет-
ся на исправление. После внесения корректив в контрольную работу студент снова представляет ее для 
проверки. 

Результаты процедуры:  
Результаты проверки контрольной работы вносятся в журнал регистрации контрольных работ и учи-

тываются при выставлении оценки за первый этап промежуточной аттестации по дисциплине (прием прак-
тических навыков). 

 
4.8. Методика проведения текущего контроля в форме оценки доклада 
Цель процедуры текущего контроля по дисциплине (модулю), проводимой в форме оценки докла-

да является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформиро-
ванности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины), оценка способно-
сти обучающегося к самостоятельной деятельности.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение текущего контроля обучающихся регламентируется Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль), 

посещающих практические занятия. 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в процессе изучения дисциплины (модуля) в соответствии с тема-

тическим планом практических занятий.  
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализирован-

ных материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов. Банк оценочных материалов включает в себя темы докладов, требования к структуре, содер-
жанию докладов, критерии оценки. 

Описание проведения процедуры:  
Процедура текущего контроля включает в себя оценивание доклада преподавателем. 
Технология оценивания: сопоставление установленных требований с содержанием доклада студента 

и качеством выступления. 
Результаты процедуры:  
Результат процедуры оценивается «зачтено», «не зачтено». 
Результаты проведения процедуры отражаются в ведомости посещаемости студентами практических 

занятий. 
 
 


