
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Специалист по организации и установлению  

выплат социального характера» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Введение в профессию» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по организации и установлению   

выплат социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – получение слушателями теоретических знаний о 

системе организации и установления выплат социального характера. 

Задачи дисциплины: 

• овладение слушателями основными теоретическими знаниями по 

проблемам организации и установления выплат социального характера;   

• привитие слушателям умения ориентироваться в действующем 

законодательстве и правоприменительной практике в сфере организации и 

установления выплат социального характера;   

• формирование у слушателей представления о практической роли 

специалиста по организации и установления выплат социального характера. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные понятия системы организации и установления выплат 

социального характера;   

- уметь анализировать текущую ситуацию в сфере организации и 

установления выплат социального характера; 

- владеть теорией организации и установления выплат социального 

характера. 

 

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 
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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, предмет, метод, система обеспечения выплат 

социального характера 

4 10 14 

Профессиональные обязанности специалиста по 

организации и установлению выплат социального 

характера 

6 10 16 

Итого 10 20 30 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Правовые основы социального обеспечения» программы 

профессиональной переподготовки «Специалист по организации и 

установлению выплат социального характера» 

 

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 системе права социального обеспечения. 

Основные задачи обучения дисциплине: 

- овладение слушателями основными теоретическими знаниями по 

проблемам права социального обеспечения;   

- привитие слушателям умения ориентироваться в действующем 

законодательстве в сфере социального обеспечения 

- формирование и развитие у слушателей способности и умения 

использовать знания и навыки в сфере содействия реализации гражданами прав в 

сфере социального обеспечения. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия системы права социального обеспечения; 

- правовой механизм реализации социальной политики и российского 

социального законодательства. 

Уметь: 

- ориентироваться в российском социальном законодательстве;  
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- 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 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 

Нормативно-правовая база организации социального 

обеспечения в РФ 

6 14 20 

Органы, учреждения и организации, осуществляющие 

процесс социального обеспечения в РФ 

4 16 20 

Итого 10 30 40 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Демография» 

программы профессиональной переподготовки «Специалист по организации 

и установлению выплат социального характера» 
 

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; 
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- 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 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 

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. Источники данных о населении 1 9 10 

Общие измерители численности и структуры населения, 

уровня и динамики демографических процессов 

1 9 10 

Рождаемость и репродуктивное поведение. Смертность, 

воспроизводство населения. Брачность 

1 9 10 

Миграция  и расселенческая структура населения. 

Демографическая политика. Демографическое 

прогнозирование  

1 9 10 

Итого 4 36 40 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Деловое общение» 

программы профессиональной переподготовки «Специалист по организации 

и установлению выплат социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у слушателей 

представление об основах профессионально этичного поведения и научить 

управлять этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами. 

Задачи дисциплины:  

− изучить теоретические основы этики деловых отношений; 

− овладеть навыками группового взаимодействия, научиться работать с 

разными типами людей; 

− развить умения выражать мысли, эффективно слышать и слушать 

собеседника, устанавливать контакт, разрабатывать и применять 

коммуникативные сценарии поведения, грамотно использовать модели, стратегии 

и стили делового общения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

этические нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы 

и методы организации деловых коммуникаций. 

Уметь:  

диагностировать проблемы морально-психологического климата в 

организации и разрабатывать управленческие решения, направленные на их 

разрешение. 

Владеть:  

современными технологиями управления повышением этического уровня 

деловых отношений и эффективности делового общения. 
 

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 
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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 

Этика как наука и явление духовной культуры 2 6 8 

Общение в профессиональной сфере 2 6 8 

Средства общения в профессиональной сфере 2 6 8 

Профессионально-этические компоненты 2 6 8 

Конфликты в профессиональной сфере и 

управленческая этика 

2 6 8 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Инновации в системе социального обеспечения» 

программы профессиональной переподготовки «Специалист по организации 

и установлению выплат социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей теоретических 

знаний и практических навыков по управлению инновационными проектами и 

налаживанию системы проектного управления инновациями в сфере социального 

обеспечения. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- получение слушателями теоретических знаний об инновационных 

проектах (ИП) и их разновидностях; форм и методов использования и управления 

ИП в сфере социального обеспечения; 

- формирование у слушателей навыков использования различных 

источников информации для практической деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать: теоретические основы управления инновационными проектами в 

сфере социального обеспечения, логику и методику организации управления 

проектами, преимущества управления проектами, способы планирования 

проектов, функции управления проектами, место проектной технологии в 

жизненном цикле организации сферы социального обеспечения, современное 
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программное обеспечение в области управления проектами, подходы к анализу 

текущей и перспективной эффективности проектов. 

Уметь: организовывать информационное обеспечение проектного 

управления в сфере социального обеспечения, разрабатывать и анализировать 

комплексные проекты, оценивать экономическую эффективность и стоимость 

проектов, измерять и оценивать риски проектов, обосновывать варианты 

минимизации рисков проекта, совершенствовать и адаптировать под нужды 

конкретных объектов управления методы и подходы к разработке и реализации 

проектов.  

Владеть: программно-аппаратными комплексами для автоматизированного 

сбора, обработки, анализа, визуализации данных о проекте, средствами 

визуализации и наглядной презентации результатов исследований и разработок. 

 

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

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

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 

1. Управление инновационными проектами в сфере 

социального обеспечения 

1 6 7 

2. Информационная среда проектного анализа - 4 4 

3. Проектная команда инновационного проекта - 4 4 

4. Управление инновационными программами в сфере 

социального обеспечения 

1 6 7 

5. Финансирование инновационных проектов - 2 2 

Итого 2 22 24 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социология» 

программы профессиональной переподготовки «Специалист по организации 

и установлению выплат социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

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

Цель изучения дисциплины «Социология» – получение слушателями знаний 

о социологии как науке, изучающей закономерности развития общества, 

содержание и структуру основных элементов социальной системы, специфику их 

функций и взаимодействия; овладение практическими навыками 

социологического анализа явлений и процессов, протекающих на разных уровнях 

социума. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

− показать место и роль социологии и социологических исследований в 

современном обществе;  

− раскрыть специфику предмета и метода социологии, а также 

методологическую роль теории и понятийного аппарата;  

− дать представление об обществе как социальной реальности и целостной 

саморегулирующийся системе;  

− сформировать понимание причинно-следственных связей в развитии 

социальных процессов и явлений;  

− раскрыть содержание и структуру основных элементов социальной 

системы, специфику их функций и взаимодействия;  

− дать знание о системе методов, применяемых в социологическом 

исследовании и раскрыть особенности его организационных структур. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- сущность, содержание и специфику предмета и метода социологии;  

- сущность общества как социальной системы, ее ключевых структурных 

элементов, выполняемых ими функций и особенностей взаимодействия;  

- содержание ключевых социальных процессов и особенности причинно- 

следственных связей в развитии социальных процессов и явлений;  

- методы и способы социологического анализа, используемого в 

профессиональной деятельности.  

Уметь: 

- анализировать конкретные социальные процессы и явления, происходящие 

в современном российском обществе;  

- проводить эмпирические социологические исследования;  

- применять результаты социологических исследований в процессе 

принятия управленческих решений;  

- использовать знания в области социологии для решения социальных и 

профессиональных задач. 

Владеть навыками: 

- анализа социальной системы и протекающих в ней процессов;  
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- организации и проведения социологических исследований;  

- постановки управленческих целей и их успешного достижения;  

- социальной коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

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 

Социология как наука об обществе 2 2 4 

Социальная структура и социальная стратификация 1 5 6 

Этническая социология 1 5 6 

Социология личности 1 5 6 

Социология девиантного поведения 1 5 6 

Социология общественного мнения 2 4 6 

Семья как социальный институт 2 4 6 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Статистика» 

программы профессиональной переподготовки «Специалист по организации 

и установлению выплат социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины – дать слушателям представление о статистике 

как научной дисциплине и как области практической деятельности, позволяющей 

собирать, обрабатывать реальную информацию об условиях жизнедеятельности 

людей.  

Задачи изучения дисциплины: 
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- ознакомить слушателей с современными проблемами статистики как 

науки и вида практической деятельности людей, направленного на сбор, 

обработку и анализ информации о социальных процессах жизнедеятельности 

общества;  

– научить слушателей основам статистического анализа современных 

социальных процессов в стране;  

– показать главные тенденции развития процессов, происходящих в 

обществе, оценить уровень и качество его жизни.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- методы сбора, обработки и анализа информации о социальных процессах 

жизнедеятельности общества; 

- современные технологии сбора, обработки и анализа информации о 

социальных процессах жизнедеятельности общества. 

Уметь: 

- пользоваться современными технологиями сбора, обработки и анализа 

информации о социальных процессах жизнедеятельности общества; 

- организовывать, планировать и совершенствовать деятельность служб 

статистики. 

Владеть: 

- современными технологиями сбора, обработки и анализа информации о 

социальных процессах жизнедеятельности общества. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

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 

Социальная статистика  4 4 8 

Статистика населения 4 4 8 
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Статистика уровня жизни населения 2 4 6 

Статистика политических процессов 4 6 10 

Моральная статистика 4 2 6 

Статистика образования населения 2 6 8 

Статистика здоровья населения 4 4 8 

Итого 24 30 54 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Взаимодействие с заявителями по вопросам установления 

выплат социального характера» программы профессиональной 

переподготовки «Специалист по организации и установлению выплат 

социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине является освоение слушателями 

основных теоретических положений и приобретение практических навыков 

взаимодействия с заявителями по вопросам установления выплат социального 

характера. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание теоретических основ взаимодействия с 

заявителями по вопросам установления выплат социального характера;  

- развить у слушателей навыки практического взаимодействия с 

заявителями по вопросам установления выплат социального характера. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях 

взаимодействия с заявителями по вопросам установления выплат социального 

характера;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан по 

вопросам установления выплат социального характера;  

- уметь юридически разрешать ситуации по вопросам установления выплат 

социального характера;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по вопросам установления выплат 

социального характера;  
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 
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часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 16 

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 

Прием, регистрация заявлений и документов 12 8 20 

Выдача документов по выплатам социального 

характера 

12 8 20 

Итого 24 16 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Обеспечение реализации права на выплаты социального 

характера» программы профессиональной переподготовки «Специалист по 

организации и установлению выплат социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине является освоение слушателями 

основных теоретических положений и приобретение практических навыков по 

обеспечению реализации прав граждан на выплаты социального характера. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ теоретических положений по 

обеспечению реализации прав граждан на выплаты социального характера;  

- развить у слушателей навыки оказания услуг по обеспечению реализации 

прав граждан на выплаты социального характера. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях обеспечения 

реализации прав граждан на выплаты социального характера;  
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- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан на 

выплаты социального характера;  

- уметь юридически разрешать ситуации в области обеспечения реализации 

прав граждан на выплаты социального характера;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по реализации прав граждан на выплаты 

социального характера. 
 

 

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 дисциплин 

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 

Принятие решений по заявлениям о выплатах 

социального характера 

2 8 10 

Реализация принятых решений по выплатам 

социального характера; перерасчет (индексация) 

выплат социального характера 

4 6 10 

Обеспечение организации работы по установлению 

выплат социального характера 

4 16 20 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организация работы подведомственных структурных 

подразделений по установлению выплат социального характера» 

программы профессиональной переподготовки «Специалист по организации 

и установлению выплат социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
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Основной целью обучения по дисциплине является освоение слушателями 

теоретических основ и приобретение практических навыков по организации 

работы подведомственных структурных подразделений по установлению выплат 

социального характера. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание теоретических основ организация 

работы подведомственных структурных подразделений по установлению выплат 

социального характера;  

- развить у слушателей практические навыки по организации работы 

подведомственных структурных подразделений по установлению выплат 

социального характера. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление о теоретических основах организации работы 

подведомственных структурных подразделений по установлению выплат 

социального характера;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию работы 

подведомственных структурных подразделений по установлению выплат 

социального характера;  

- уметь юридически разрешать ситуации в сфере организации работы 

подведомственных структурных подразделений по установлению выплат 

социального характера;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей организацию работы подведомственных структурных 

подразделений по установлению выплат социального характера. 
 

 

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 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Планирование деятельности по организации и 

установлению выплат социального характера 

6 14 20 

Координация работы подотчетных структур в части, 

касающейся осуществления выплат социального 

характера 

4 16 20 

Контроль деятельности подотчетных структур по 

выплатам социального характера 

6 14 20 

Организационное сопровождение программных 

комплексов, обеспечивающих назначение выплат 

социального характера 

4 6 10 

Итого 20 50 70 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Обеспечение единообразного применения нормативных 

правовых и методологических актов в части организации и установления 

выплат социального характера» программы профессиональной 

переподготовки «Специалист по организации и установлению выплат 

социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей общего 

представления об обеспечении единообразного применения нормативных 

правовых и методологических актов в части организации и установления выплат 

социального характера. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрыть сущность обеспечения единообразного применения 

нормативных правовых и методологических актов в части организации и 

установления выплат социального характера; 

- cформировать у слушателей компетентности в сфере содействия 

обеспечению единообразного применения нормативных правовых и 

методологических актов в части организации и установления выплат социального 

характера. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

Передан через Диадок 04.04.2021 19:52 GMT+03:00
662f730b-1322-4df7-8f00-712ce7f5108f

 Страница 15 из 19



16 
 

- специфику обеспечения единообразного применения нормативных 

правовых и методологических актов в части организации и установления выплат 

социального характера; 

- основы обеспечения единообразного применения нормативных правовых 

и методологических актов в части организации и установления выплат 

социального характера. 

Уметь: 

- организовывать обеспечения единообразного применения нормативных 

правовых и методологических актов в части организации и установления выплат 

социального характера. 

Владеть: 

- навыками обеспечения единообразного применения нормативных 

правовых и методологических актов в части организации и установления выплат 

социального характера; 

- технологиями разработки мероприятий по обеспечению единообразного 

применения нормативных правовых и методологических актов в части 

организации и установления выплат социального характера. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

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 

Понятие единообразного применения нормативных 

правовых и методологических актов 

4 36 40 

Методологическое обеспечение деятельности по 

применению законодательства Российской 

Федерации, в части, касающейся осуществления 

выплат социального характера 

6 38 44 

Итого 10 74 84 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по организации и установлению выплат  

социального характера» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Специалист по организации и установлению выплат социального характера» 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 организации и установления выплат социального характера 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 

(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». 
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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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