
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Система права социального обеспечения» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – получение слушателями теоретических знаний о 

системе  права социального обеспечения. 

Задачи дисциплины: 

 овладение слушателями основными теоретическими знаниями по 

проблемам права социального обеспечения;   

 привитие слушателям умения ориентироваться в действующем 

законодательстве в сфере социального обеспечения;   

 формирование у слушателей представления о практической роли данной 

отрасли российского законодательства. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные понятия системы права социального обеспечения;   

- уметь анализировать нормативно-правовые акты и использовать виды 

толкования правовых норм; 

- владеть нормами правоприменительной практики. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Понятие, предмет, метод, система права социального 

обеспечения 

4 4 8 

Финансирование социального обеспечения 4 4 8 

Принципы и источники права социального обеспечения 4 4 8 

Правоотношения в системе социального обеспечения 4 4 8 

Льготы в системе социального обеспечения 4 4 8 

Итого 20 20 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Виды социального обеспечения» программы 

профессиональной переподготовки «Право и организация  

социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - овладение слушателями необходимым и 

достаточным уровнем знаний о сущности и особенностях различных видов 

социального обеспечения. 

Основные задачи обучения дисциплине: 

- формирование и развитие у слушателей способности и умения 

использовать знания и навыки в сфере содействия реализации гражданами прав в 

сфере социального обеспечения; 

- развитие готовности к организации межведомственного взаимодействия и 

использованию потенциала социальной инфраструктуры в сфере социального 

обеспечения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия и категории государственной социальной политики;  

- правовой механизм реализации социальной политики и российского 

социального законодательства; 

- виды социального обеспечения. 
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Уметь: 

- ориентироваться в российском социальном законодательстве;  

- оказывать правовую помощь гражданам по реализации законных прав на 

социальное обеспечение. 

Владеть: 

- системно-функциональным анализом видов социального обеспечения;  

- навыками защиты прав граждан на социальное обеспечение. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Виды социальной помощи 4 6 10 

Обязательное медицинское страхование 2 4 6 

Социальное обслуживание 2 6 8 

Возмещение вреда в связи с несчастными случаями на 

производстве и профессиональными заболеваниями 

2 4 6 

Итого 10 20 30 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социально-обеспечительные правоотношения» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - освоение слушателями теоретических 
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положений науки права социального обеспечения, формирование у слушателей 

целостного представления о данной правовой отрасли как элементе системы 

российского права, выработка и закрепление навыков практического применения 

полученных знаний в области государственного социального обеспечения.  

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- освоить понятийный аппарат; 

- изучить методологию, методику и прикладные методы практического 

применения полученных знаний в области государственного социального 

обеспечения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

- иметь представление о теоретических положениях науки права 

социального обеспечения; 

- знать основные положения и специфику правоотношений в системе 

социального обеспечения; 

- уметь применять на практике полученные знания и навыки в области 

государственного социального обеспечения; 

- владеть правоприменительными технологиями социального обеспечения. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Субъекты и объекты правоотношений по социальному 

обеспечению 

4 6 10 

Граждане как субъекты правоотношений по 

социальному обеспечению 

6 4 10 

Особое производство по гражданско-процессуальному 

законодательству 

10 10 20 

Итого 20 20 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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дисциплины «Стаж в праве социального обеспечения» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине «Стаж в праве социального 

обеспечения» является освоение слушателями основных теоретических 

положений науки права социального обеспечения, касающихся категории стажа. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ теоретических положений науки 

права социального обеспечения, касающихся категории стажа;  

- развить у слушателей навыки оказания юридических услуг в сфере права 

социального обеспечения, касающихся категории стажа. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях науки права 

социального обеспечения, касающихся категории стажа;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан по 

социальному обеспечению, касающихся категории стажа;  

- уметь юридически разрешать ситуации в области социального 

обеспечения, касающихся категории стажа;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по социальному обеспечению, касающихся 

категории стажа. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Понятие  стажа  как  правовой  категории 4 6 10 

Общая характеристика различных видов трудового 

стажа 

4 16 20 

Страховой стаж  2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Пенсионное право» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине «Пенсионное право» является 

освоение слушателями основных теоретических положений науки права 

социального обеспечения, касающихся категории “пенсия”. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ теоретических положений науки 

права социального обеспечения, касающихся категории “пенсия”;  

- развить у слушателей навыки оказания юридических услуг в сфере права 

социального обеспечения, касающихся категории “пенсия”. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях науки права 

социального обеспечения, касающихся категории “пенсия”;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан по 

социальному обеспечению, касающихся категории “пенсия”;  

- уметь юридически разрешать ситуации в области социального обеспечения, 

касающихся категории “пенсия”;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по социальному обеспечению, касающихся 

категории “пенсия”. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Система пенсионного права РФ 4 6 10 

Организационные, правовые и финансовые основы 

пенсионного страхования в РФ 

2 8 10 

Установление, выплата, доставка пенсий и перевод  с  

одного вида пенсий на другой 

2 8 10 

Перерасчет, индексация и корректировка  размеров 

пенсий 

2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальные пособия» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине «Социальные пособия» является 

освоение слушателями основных теоретических положений науки права 

социального обеспечения, касающихся категории “пособия”. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ теоретических положений науки 

права социального обеспечения, касающихся категории “пособия”;  

- развить у слушателей навыки оказания юридических услуг в сфере права 

социального обеспечения, касающихся категории “пособия”. 
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2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях науки права 

социального обеспечения, касающихся категории “пособия”;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан по 

социальному обеспечению, касающихся категории “пособия”;  

- уметь юридически разрешать ситуации в области социального обеспечения, 

касающихся категории “пособия”;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по социальному обеспечению, касающихся 

категории “пособия”. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Пособия как вид социального обеспечения 6 6 12 

Виды социальных пособий 4 8 12 

Итого 10 14 24 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Льготы в праве социального обеспечения» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
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Основной целью обучения по дисциплине «Льготы в праве социального 

обеспечения» является освоение слушателями основных теоретических 

положений науки права социального обеспечения, касающихся категории 

“льготы”. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ теоретических положений науки 

права социального обеспечения, касающихся категории “льготы”;  

- развить у слушателей навыки оказания юридических услуг в сфере права 

социального обеспечения, касающихся категории “льготы”. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях науки права 

социального обеспечения, касающихся категории “льготы”;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан по 

социальному обеспечению, касающихся категории “льготы”;  

- уметь юридически разрешать ситуации в области социального обеспечения, 

касающихся категории “льготы”;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по социальному обеспечению, касающихся 

категории “льготы”. 

 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие «льготы» в праве социального обеспечения 2 8 10 

Основания предоставления льгот отдельным 

категориям граждан 

2 8 10 
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Классификация льгот 2 8 10 

Виды социальных льгот 4 6 10 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социально-обеспечительные компенсации» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине «Социально-обеспечительные 

компенсации» является освоение слушателями основных теоретических 

положений науки права социального обеспечения, касающихся категории 

“компенсации”. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ теоретических положений науки 

права социального обеспечения, касающихся категории “компенсации”;  

- развить у слушателей навыки оказания юридических услуг в сфере права 

социального обеспечения, касающихся категории “компенсации”. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях науки права 

социального обеспечения, касающихся категории “компенсации”;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан по 

социальному обеспечению, касающихся категории “компенсации”;  

- уметь юридически разрешать ситуации в области социального обеспечения, 

касающихся категории “компенсации”;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по социальному обеспечению, касающихся 

категории “компенсации”. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 
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Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Нормативная база, регулирующая компенсационные 

выплаты 

8 10 18 

Классификация видов компенсационных выплат 8 10 18 

Компенсации в системе социального обеспечения 8 10 18 

Итого 24 30 54 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Обеспечение предметами первой необходимости»  

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине «Обеспечение предметами первой 

необходимости» является освоение слушателями основных теоретических 

положений науки права социального обеспечения, касающихся категории 

“обеспечение предметами первой необходимости”. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ теоретических положений науки 

права социального обеспечения, касающихся категории “обеспечение предметами 

первой необходимости”;  

- развить у слушателей навыки оказания юридических услуг в сфере права 

социального обеспечения, касающихся категории “обеспечение предметами 

первой необходимости”. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 
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- иметь представление об основных теоретических положениях науки права 

социального обеспечения, касающихся категории “обеспечение предметами 

первой необходимости”;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан по 

социальному обеспечению, касающихся категории “обеспечение предметами 

первой необходимости”;  

- уметь юридически разрешать ситуации в области социального обеспечения, 

касающихся категории “обеспечение предметами первой необходимости”;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по социальному обеспечению, касающихся 

категории “обеспечение предметами первой необходимости”. 
 

 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Практические и семинарские занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Нормативно-правовая база, регламентирующая 

обеспечение предметами первой необходимости   

4 8 12 

Обеспечение предметами первой необходимости как 

специфический вид социального обеспечения   

2 12 14 

Признаки, отличающие предоставление предметов 

первой необходимости от иных видов социального 

обеспечения 

4 10 14 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальные услуги» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине» является освоение слушателями 

основных теоретических положений науки права социального обеспечения, 

касающихся категории “социальные услуги”. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ теоретических положений науки 

права социального обеспечения, касающихся категории “социальные услуги”;  

- развить у слушателей навыки оказания юридических услуг в сфере права 

социального обеспечения, касающихся категории “социальные услуги”. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях науки права 

социального обеспечения, касающихся категории “социальные услуги”;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан по 

социальному обеспечению, касающихся категории “социальные услуги”;  

- уметь юридически разрешать ситуации в области социального обеспечения, 

касающихся категории “социальные услуги”;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по социальному обеспечению, касающихся 

категории “социальные услуги”. 
 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социальные услуги: сущность, структура и содержание 4 16 20 
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Формирование системы социальных услуг 6 4 10 

Конструирование новых моделей социальных услуг в 

условиях модернизации 

4 16 20 

Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг 

6 14 20 

Итого 20 50 70 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Демография» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Демография» является формирование у 

слушателей общего представления о происходящих в составе российского 

общества изменениях, составляющих важную составляющую будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрыть сущность демографической ситуации и демографической 

политики Российской Федерации; 

- cформировать у слушателей компетентности в сфере содействия 

реализации государственной демографической политики. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- главные тенденции основных демографических процессов; 

- основы демографического анализа; 

- современные особенности взаимосвязи социально-экономических и 

демографических процессов. 

Уметь: 

- проводить факторный анализ динамики численности населения 

территорий; 

- анализировать брачно-семейную и половозрастную структуры населения. 

Владеть: 

- методикой разработки демографических прогнозов; 

- навыками разработки мероприятий демографической политики. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 74 

Вид итогового контроля Зачет 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Демография как наука 1 5 6 

Источники данных о населении 1 7 8 

Общие измерители численности и структуры 

населения, их динамика 

1 7 8 

Общие измерители уровня и динамики 

демографических процессов – демографические 

коэффициенты 

1 5 6 

Рождаемость и репродуктивное поведение 1 5 6 

Смертность, воспроизводство населения 1 15 16 

Брачность 1 5 6 

Миграция  и расселенческая структура населения  1 13 14 

Демографическая политика 1 7 8 

Демографическое прогнозирование 1 5 6 

Итого 10 74 84 
 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

1. Цели и задачи стажировки 
 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Право и организация социального обеспечения» является получение слушателем 

теоретических и практических навыков осуществления деятельности в соответствии с 

выбранным направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере права и организации социального обеспечения на основе 

ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной техники и 

технологии, освоение новых форм, методов и средств профессиональной 

деятельности. 
 

2. Объем стажировки  
 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 
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(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

отчет и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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