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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.19 Правовые основы медико-социальной экспертизы 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОПД.19 Правовые основы 

медико-социальной экспертизы является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 г. N 508). 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина ОПД.19 Правовые основы медико-социальной экспертизы 

является дисциплиной профессионального цикла 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-Анализировать и применять на практике нормативно-правовую базу деятельности МСЭ 

-Ориентироваться в основных ограничениях жизнедеятельности; 

-Распознавать критерии установления групп инвалидности детей и в связи с профессиональными  

и общими заболеваниями; 

-Определять сроки, порядок, основания освидетельствования и переосвидетельствования; 

-Использовать в практической деятельности нормативно-правовую базу установления 

инвалидности. 

-нормативно-правовую базу деятельности МСЭ 

-основные ограничения жизнедеятельности; 

-критерии установления групп инвалидности в связи с профессиональными  и общими 

заболеваниями; 

-критерии установления групп инвалидности детей. 

-сроки, порядок, основания освидетельствования и переосвидетельствования; 

-нормативно-правовую базу установления инвалидности. 

уметь: 

-составлять индивидуальные программы реабилитации инвалидов; 

-анализировать основные направления деятельности Бюро МСЭК; 

-применять полученные знания при решении практических ситуаций. 

-оказывать квалифицированную юридическую помощь по основаниям назначения, производства и 

юридических последствиях МСЭ 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе: 34  

     практические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Аттестация в форме Экзамена 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОПД.19 Правовые основы медико-социальной экспертизы 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

 Раздел 1 Экспертиза временной нетрудоспособности как вид медицинской экспертизы 32  

Тема 1.1.  
Понятие и виды 

временной 

нетрудоспособности  

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   

1. Нормативно-правовая база инвалидности - ФЗ от 24. 08. 1995 «О социальной защите инвалидов».  

3 

 

 

 

1 

 

 

 

2. Понятия инвалид, инвалидность, ограничение способности к жизнедеятельности. 

3. Классификация основных категорий жизнедеятельности: способность к самообслуживанию, 

самостоятельному передвижению, обучению, трудовой деятельности и т.д. 

4. Организация производства экспертизы временной нетрудоспособности  

5. Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность 

граждан при заболеваниях и травмах  

6. Порядок выдачи листков нетрудоспособности в других случаях (кроме 

заболеваний и травм)  

7. Порядок оформления документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность  

Практические занятия (указываются при наличии)   

1. Решить практикоориентированные задачи  по теме: Порядок выдачи документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность граждан при заболеваниях и травмах 

1 2 

Самостоятельная работа (в рамках темы)   

1. Написать реферат на тему: Задачи   Медико-Социальной экспертизы на современном  этапе развития 

рыночных отношений. 

4 3 

Тема 1.2. 

Понятие групп 

инвалидности или 

степень ограничения 

способности к 

трудовой 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   

1. Общая характеристика 1,2, 3 групп инвалидности и 3, 2 и 1 степеней ограничения способности к 

трудовой деятельности. 

 

3 

 

 

1 

 

2. Сроки переосвидетельствования по группам и степеням. Классификация ограничений 

жизнедеятельности по степени выраженности. 

3. Критерии определения групп инвалидности. 

4. Основные причины инвалидности: трудовое увечье, профессиональное заболевание, бытовая травма и 

военная травма. Комплекс социальной защиты инвалидов. 

Практические занятия (указываются при наличии)   
1. Ознакомиться с нормативно-правовым актами по определению группы инвалидности                1 2 

Самостоятельная работа (в рамках темы)   

1. Написать контрольную работу на тему: Основные причины инвалидности: трудовое увечье, 

профессиональное заболевание, бытовая травма и военная травма. 
6 3 

 

Тема 1.3.  
Понятие и значение 

Медико-социальной 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   

1. Порядок направления на медико-социальную экспертизы. Документы, необходимые  для 

освидетельствования. Состав экспертной комиссии 
 

 

 

 

 2. Понятие медико – социальной экспертизы, ее роль в жизни инвалида. Порядок проведения медико-



 7 

экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальной экспертизы и принятия экспертного решения. Роль социального работника в проведении 

медико-социальной экспертизы. 
 

2 

            

          1 

3. Порядок переосвидетельствования инвалидов, детей-инвалидов. 

4. Порядок обжалования решений учреждений медико-социальной экспертизы 

Практические занятия (указываются при наличии)   

1. Ознакомиться с ФЗ «О социальной защите инвалидов». 1 2 

2. Решить практикоориентированные задачи  по теме: Порядок направления на медико-социальную 

экспертизы. Документы, необходимые  для освидетельствования. 

1 2 

Контрольные точки (указываются при наличии)   

1. Сдать устный зачет по теме: Понятие и значение Медико-социальной экспертизы 2 2 

Самостоятельная работа (в рамках темы)   

1. Написать реферат на тему:  Роль социального работника в проведении медико-социальной экспертизы. 4 3 

Тема 1.4.  
Определение степени 

утраты 

профессиональной 

трудоспособности 

работников, 

получивших увечье 

или иное 

повреждение здоровья 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   
1. Общая характеристика 1,2, 3 групп инвалидности и 3, 2 и 1 степеней ограничения способности к 

трудовой деятельности.  

               

 

 

1 

 

 

 

 

1 
2. Общие положения и критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах. 

3. Сроки переосвидетельствования по группам и степеням. Классификация ограничений 

жизнедеятельности по степени выраженности. 

4. Основные причины инвалидности: трудовое увечье, профессиональное заболевание, бытовая травма и 

военная травма. 

5. Определение нуждаемости в дополнительных видах помощи. Комплекс социальной защиты инвалидов 1 1 

Практические занятия (указываются при наличии)   

1. Решить практикоориентированные задачи  по теме: Основные причины инвалидности. 2 2 

    Раздел 2 Организация работы учреждений медико-социальной экспертизы по реабилитации инвалидов. 28  

Тема 2.1.  

Общая 

характеристика 

нормативных актов по 

медико-социальной 

экспертиза  

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   

1. Понятие и классификация нормативных правовых актов, регулирующих медико-социальную 

экспертизу 
1 1 

2. Законодательные основы экспертизы временной нетрудоспособности медико-социальной экспертизы и 

реабилитации инвалидов 

1 1 

3. Значение и содержание постановлений  Правительства Российской Федерации по вопросам медико-

социальной экспертизы 

1 1 

4. Ведомственные нормативные акты и их роль в регулировании организации и производства медико-

социальной экспертизы  

1 1 

Самостоятельная работа (в рамках темы)   

1. Написать реферат на тему: Основные НПА, регулирующие деятельность Бюро МСЭК 4 3 

Тема 2.2. 

Задачи и порядок 

организации 

учреждений медико-

социальной 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   

1. Основные задачи учреждений медико-социальной экспертизы 1 1 

2. Структура учреждений медико-социальной экспертизы. Порядок их образования, реорганизации и 

ликвидации 

1 1 

3. Организация деятельности Бюро медико-социальной экспертизы. 1 1 
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экспертизы  

 

3. Виды, основные задачи, функции и направления деятельности Бюро медико-социальной экспертизы. 1 1 

4. Главное и Федеральное Бюро медико – социальной экспертизы: их функции. 1 1 

5. Компетенция учреждений медико-социальной экспертизы разного уровня 1 1 

Самостоятельная работа (в рамках темы)   

1. Выполнить контрольную работу по теме: Организация деятельности, основные задачи, направления 

деятельности  и функции главного бюро МСЭК. 

2 3 

Тема 2.3. 

Организация работы 

учреждений 

Медико-социальной 

экспертизы по 

реабилитации 

инвалидов 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   

1. Понятие, виды и принципы реабилитации инвалидов 1 1 

2. Разработка индивидуальных программ реабилитации инвалидов 2 1 

3. Порядок реализации и финансирования индивидуальных программ реабилитации 

инвалидов 

1 1 

Практические занятия (указываются при наличии)   

1. Решить практикоориентированные задачи  по теме: Понятие, виды и принципы реабилитации 

инвалидов. 

1 2 

2. Ознакомиться с примерной программой реабилитации инвалидов 1 2 
Контрольные точки (указываются при наличии)   

1. Сдать устно тест по теме: Организация работы учреждений МСЭ по реабилитации инвалидов 2            2 
Самостоятельная работа (в рамках темы)   

1. Написать контрольную работу на тему: Виды, цели, принципы и основные направления реабилитации. 4 3 
                                                                                                                                   Раздел 3. Реабилитация инвалидов. 20  

Тема 3.1. 

Определение 

потребности 

инвалидов в 

специальных 

мероприятиях по 

реабилитации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2.  

Социально-бытовая 

реабилитация 

инвалидов.  

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   

1. Понятие и значение реабилитации. Объект реабилитации. Виды реабилитации: медицинская, 

социальная, профессиональная, психологическая, экономическая и др. 
1 1 

2. Цели реабилитации: экономическая и социальная. Принципы реабилитации: принцип плавности, 

непрерывности, последовательности, комплексности, целостности, индивидуальности. 

1 1 

3. Основные направления реабилитации. Нормативно - правовая база реабилитационных мероприятий. 

Федеральная базовая программа реабилитации инвалидов. 

1 1 

4. Государственная служба реабилитации инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации 

инвалида. 

1 1 

5. Комплекс мер реабилитации. Технические средства реабилитации. Определение потребности 

инвалидов в специальных транспортных средствах 

1 1 

Практические занятия (указываются при наличии)   

1. Ознакомиться с общими положениями Федеральной базовой программы реабилитации инвалидов 1 2 
2. Решить практикоориентированные задачи  по теме: Определение потребности инвалидов в 

специальных мероприятиях по реабилитации. 

1 2 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   
1. Обучение и профессиональная подготовка инвалидов. Трудоустройство инвалидов и льготы на рабочем 

месте. 

1           1 

2. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными средствами. Лекарственная 

помощь и санаторно-курортное лечение для инвалидов. 

1           1 

3. Особенности реабилитации инвалидов с детства с патологиями центральной нервной системы, органов 

зрения, опорно-двигательного аппарата и др. 

1           1 
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Самостоятельная работа (в рамках темы)   

1. Написать контрольную работу на тему: Роль обучение и профессиональной подготовка инвалидов в их 

социальной адаптации в обществе. 

2            3 

2. Написать реферат на тему: Особенности реабилитации инвалидов – детей. 4 3 

Тема 3.3. 

Правовые 

последствия 

инвалидности 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   

1. Зависимость условий и уровня пенсионного обеспечения от группы и причины инвалидности 1 1 

2. Зависимость характера и объема социальной помощи от группы, причины инвалидности и категории 

инвалидов 

1 1 

Практические занятия (указываются при наличии)   

1. Решить практикоориентированные задачи  по теме: Правовые последствия инвалидности 1            2 

2. Ознакомиться и общими положениями    Федеральной целевой программы «Социальная поддержка 

инвалидов». 

1 2 

Всего: 80  

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень 

освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 1  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

рабочее место преподавателя-1 

рабочее место обучающихся – 15-20 мест 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы контроля и оценки результатов обучения  

Текущий контроль 

Ориентироваться в основных 

ограничениях жизнедеятельности  
Тема 1.1.  
Понятие и виды 

временной 

нетрудоспособности  

Практическая работа 

№ 1 

Решить 

практикоориентированные 

задачи  по теме: Порядок выдачи 

документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность 

граждан при заболеваниях и 

травмах  

Анализировать основные 

направления деятельности Бюро 

МСЭК  

Тема 1.1.  
Самостоятельная 

работа № 1 

 

Написать реферат на тему: 

Задачи   Медико-Социальной 

экспертизы на современном  

этапе развития рыночных 

отношений.  

Использовать в практической 

деятельности нормативно-

правовую базу установления 

инвалидности.  

 

 

 

 

 

Тема 1.2. 

Понятие групп 

инвалидности или 

степень ограничения 

способности к 

трудовой деятельности.  

Практическая работа  

№ 1 

Ознакомиться с нормативно-

правовым актами по 

определению группы 

инвалидности  

 

 

 

 

Ориентироваться в основных 

ограничениях жизнедеятельности 
Тема 1.2. 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

 

Написать контрольную работу на 

тему: Основные причины 

инвалидности: трудовое увечье, 

профессиональное заболевание, 

бытовая травма и военная 

травма. 

 

Анализировать основные 

направления деятельности Бюро 

МСЭК 

 

 

 

 

 

 

Применять полученные знания 

при решении практических 

ситуаций. 

 

Тема 1.3.  
Понятие и значение 

Медико-социальной 

экспертизы. 

Практическая работа  

№ 1 

 

 

 

Тема 1.3.  
Практическая работа  

№ 2 

 

Ознакомиться с ФЗ «О 

социальной защите инвалидов». 

 

 

 

 

 

 

 

Решить 

практикоориентированные 

задачи  по теме: Порядок 

направления на медико-
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 социальную экспертизы. 

Документы, необходимые  для 

освидетельствования. 

Анализировать и применять на 

практике нормативно-правовую 

базу деятельности МСЭ 

Тема 1.3.  
Самостоятельная 

работа № 1 

Написать реферат на тему:  Роль 

социального работника в 

проведении медико-социальной 

экспертизы. 

Анализировать и применять на 

практике нормативно-правовую 

базу деятельности МСЭ 

Тема 2.1.  

Общая характеристика 

нормативных актов по 

медико-социальной 

экспертиза  

Самостоятельная работа 

№ 1 

Написать реферат на тему: 

Основные НПА, регулирующие 

деятельность Бюро МСЭК 

Анализировать и применять на 

практике нормативно-правовую 

базу деятельности МСЭ 

Тема 2.2. 

Задачи и порядок 

организации 

учреждений медико-

социальной экспертизы  

Самостоятельная работа 

№ 1 

Выполнить контрольную работу 

по теме: Организация 

деятельности, основные задачи, 

направления деятельности  и 

функции главного бюро МСЭК. 

Применять полученные знания 

при 

решении практических ситуаций. 

 

Тема 2.3. 

Организация работы 

учреждений 

Медико-социальной 

экспертизы по 

реабилитации 

инвалидов 

Практическая работа  

№ 1 

Решить 

практикоориентированные 

задачи  по теме: Понятие, виды и 

принципы реабилитации 

инвалидов. 

Составлять индивидуальные 

программы реабилитации 

инвалидов 

Тема 2.3. 

Практическая работа  

№ 2 

Ознакомиться с примерной 

программой реабилитации 

инвалидов 

Анализировать основные 

направления деятельности Бюро 

МСЭК 

Тема 2.3. 

Самостоятельная работа 

№ 1 

Написать контрольную работу на 

тему: Виды, цели, принципы и 

основные направления 

реабилитации. 

Определять сроки, порядок, 

основания освидетельствования и 

переосвидетельствования 

Тема 3.1. Определение 

потребности инвалидов 

в специальных 

мероприятиях по 

реабилитации 

Практическая работа  

№ 1 

Ознакомиться с общими 

положениями Федеральной 

базовой программы реабилитации 

инвалидов 

Применять полученные знания 

при 

решении практических ситуаций. 

 

Тема 3.1. 
Практическая работа  

№ 2 

 

Решить практикоориентированные 

задачи  по теме: Определение 

потребности инвалидов в 

специальных мероприятиях по 

реабилитации. 

Анализировать и применять на 

практике нормативно-правовую 

базу деятельности МСЭ 

Тема 3.2.  

Социально-бытовая 

реабилитация 

инвалидов.  

Самостоятельная работа 

№ 1 

Написать контрольную работу на 

тему: Роль обучение и 

профессиональной подготовка 

инвалидов в их социальной 

адаптации в обществе. 

Анализировать и применять на 

практике нормативно-правовую 
Тема 3.2.  

Самостоятельная работа 

Написать реферат на тему: 

Особенности реабилитации 
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базу деятельности МСЭ № 2 инвалидов – детей. 

Использовать в практической 

деятельности нормативно-

правовую базу установления 

инвалидности 

 

 

Анализировать основные 

направления деятельности Бюро 

МСЭК  

Тема 3.3. 

Правовые последствия 

инвалидности 

Практическая работа  

№ 1 

Тема 3.3. 

Практическая работа  

№ 2 

 

Решить практикоориентированные 

задачи  по теме: Правовые 

последствия инвалидности 

 

 

Ознакомиться и общими 

положениями    Федеральной 

целевой программы «Социальная 

поддержка инвалидов». 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация  Экзамен в форме  

ответов по билетам 

Итоговый экзамен  

2 вопроса теоретических, 

1 практический   

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Акинфиев К.Б., Корякин В.М. Комментарий к Федеральному закону "О ветеранах". М.: За 

права военнослужащих, 2014.  

2. Албегова И.Ф., Афонин М.В. Правовое обеспечение социальной работы: Учебное пособие. 

- Ярославль: Ярославский государственный университет, 2009. 

3. Антипьева Н.В. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации. Правовое 

регулирование: Учебное пособие. - М.: Владос-Пресс, 2013.  

4. Желудков А.В. Право социального обеспечения.- М.:Юрайт-М,2014. 

5. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. - М.: БЕК, 

2012.  

6. Зуева Р.А. Правовые основы медико-социальной экспертизы: Учебник. - М.: Мастерство, 

2015.  

7. Право социального обеспечения: Учебник / Под ред. К.Н. Гусова. - М.: ТК Велби, 2012.  

8. Социальное законодательство. Здравоохранение. Образование. Культура. Наука. 

Физкультура, спорт. Пенсии. Жилище / Под ред. Ю.А. Тихомирова, В.Н. Зенкова. - М.: 

Инфра-М; Контракт, 2014 

Дополнительные источники: 

1. Фетюхин М.И. Социальное право: Курс лекций. - Волгоград: Издательство Волгоградского 

государственного университета, 2015. 

2. Фогель Я.М. Социальное обслуживание инвалидов. - М.: Юридическая 

литература, 2006.  

Интернет источники: 

- Microsoft Office Word, WinRAR, WordPad, Power Point, Adobe Reader, Paint. -базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы: 

Интернет, Консультант +. 

Справочная информация: 

1. Конституция Российской Федерации,1993 г. 

2. Большая медицинская энциклопедия, 2010 г. 

 


