
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

 
 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 2020 

Передан через Диадок 01.04.2021 17:51 GMT+03:00
1c9618c7-e438-4d4e-a522-11ae87f9cee7

 Страница 1 из 83



2 
 

Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Право и организация социального обеспечения». 

 

Нормативный срок освоения программы 504 часа при очной, очно-заочной и 

заочной с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

формах обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в сфере права и организации социального 

обеспечения. 

 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца с присвоением квалификации «Юрист». 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ОК– общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Право и организация социального 

обеспечения» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям действующей 
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редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Право и организация 

социального обеспечения» составляет 504 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формах переподготовки. 

Срок обучения при реализации программы в формате стажировки составляет 

примерно 3 календарных месяца, точный срок определяется договором об 

образовании. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование получению 

теоретических и практических знаний в сфере права и организации социального 

обеспечения, изучение методологических основ и теоретических проблем данной 

сферы.  

Реализация программы позволит слушателям приобрести навыки и 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности в сфере права и 

организации социального обеспечения: 

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения; 

- социально-правовая защита граждан. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Система права социального обеспечения», «Виды социального 

обеспечения», «Социально-обеспечительные правоотношения», «Стаж в праве 

социального обеспечения», «Пенсионное право», «Социальные пособия», 

«Льготы в праве социального обеспечения», «Социально-обеспечительные 

компенсации», «Обеспечение предметами первой необходимости», «Социальные 

услуги», «Демография», а также итоговую аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного экзамена, проводящегося 

по сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 
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Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

 

3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки  
 

Срок обучения:     504 часа 

Формы обучения: заочная в формате стажировки с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1. Система права социального обеспечения 40 20 20 Зачет 

2. Виды социального обеспечения 30 10 20 Зачет 

3. Социально-обеспечительные правоотношения 40 20 20 Зачет 

4. Стаж в праве социального обеспечения 40 10 30 Зачет 

5. Пенсионное право 40 10 30 Зачет 

6. Социальные пособия 24 10 14 Зачет 

7. Льготы в праве социального обеспечения 40 10 30 Зачет 

8. Социально-обеспечительные компенсации 54 24 30 Зачет 

9. 
Обеспечение предметами первой 

необходимости 

40 10 30 
Зачет 

10. Социальные услуги 70 20 50 Зачет 

11. Демография 84 10 74 Зачет 

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 154 348  
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4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится  АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Аттестационной комиссией проводится 

оценка освоенных компетенций в соответствии с согласованными с 

работодателями критериями, утвержденными АНО ДПО «ВИИТ». Дата 

проведения итоговой аттестации доводится до слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
 

5. Коптенентностная модель выпускника  

Выпускник программы профессиональной переподготовки «Право и 

организация социального обеспечения» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК-2); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК-3); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями, брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-4); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации (ОК-5); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы, 

соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК-6); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения, проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению (ОК-7); 

б) профессиональными (ПК): 

в сфере обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты: 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (ПК-1); 

- рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, осуществлять 

установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии, осуществлять 

формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат, консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК-2); 

в сфере организационного обеспечения деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации: 

- поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии, 

выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии (ПК-3); 

- организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите (ПК-4); 

в сфере судебно-правовой защиты граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения: 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы, предпринимать 

необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и законных 

интересов граждан (ПК-5); 

- составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем, 

формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 
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должностным лицом, проводить мониторинг судебной практики 

Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения в целях единообразного 

применения законодательства, с использованием информационных справочно-

правовых систем (ПК-6); 

в сфере социально-правовой защиты граждан: 

- планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы (ПК-7); 

- оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной 

защите (ПК-8); 

- проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании (ПК-9); 

- исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан, содействовать интеграции 

деятельности различных государственных и общественных организаций и 

учреждений с целью обеспечения социальной защищенности населения (ПК-10). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

учебных дисциплин представлена ниже. 

 
 

Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

Система права социального обеспечения +  +  + + + +    + +    + 

Виды социального обеспечения +     + + + +      +  + 

Социально-обеспечительные 

правоотношения 

+  + +  + + + +  + +  +   + 

Стаж в праве социального обеспечения   +   +   + + + + +     

Пенсионное право   +   +  +    + +     

Социальные пособия      +  + + + + +  + + +  

Льготы в праве социального обеспечения   +   +  + + + + +  + +   

Социально-обеспечительные 

компенсации 

  +   +  + + + + +  + +   

Обеспечение предметами первой 

необходимости 

 +    +  + + + + +  + +   

Социальные услуги + +  +  + + + + + + +  + + + + 

Демография +  +             +  

Итого + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

6. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки 

 
№ Содержание образовательного процесса / Всего, Из них: Формы 
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п/п учебные дисциплины часов Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

1.  Система права социального обеспечения 40 20 20 Зачет 

 
Понятие, предмет, метод, система права 

социального обеспечения 

8 4 4 
 

 Финансирование социального обеспечения 8 4 4  

 
Принципы и источники права социального 

обеспечения 

8 4 4 
 

 
Правоотношения в системе социального 

обеспечения 

8 4 4 
 

 Льготы в системе социального обеспечения 8 4 4  

2.  Виды социального обеспечения 30 10 20 Зачет 

 Виды социальной помощи 10 4 6  

 Обязательное медицинское страхование 6 2 4  

 Социальное обслуживание 8 2 6  

 

Возмещение вреда в связи с несчастными 

случаями на производстве и профессио-

нальными заболеваниями  

6 2 4  

3.  
Социально-обеспечительные 

правоотношения 

40 20 20 Зачет 

 

 
Субъекты и объекты правоотношений по 

социальному обеспечению 

10 4 6 
 

 
Граждане как субъекты правоотношений по 

социальному обеспечению 

10 6 4 
 

 
Особое производство по гражданско-

процессуальному законодательству 

20 10 10 
 

4.  Стаж в праве социального обеспечения 40 10 30 Зачет 

 Понятие  стажа  как  правовой  категории 10 4 6  

 
Общая характеристика различных видов 

трудового стажа 

20 4 16  

 Страховой стаж  10 2 8  

5.  Пенсионное право 40 10 30 Зачет 

 Система пенсионного права РФ 10 4 6  

 
Организационные, правовые и финансовые 

основы пенсионного страхования в РФ 

10 2 8 
 

 
Установление, выплата, доставка пенсий и 

перевод с одного вида пенсий на другой 

10 2 8 
 

 
Перерасчет, индексация и корректировка  

размеров пенсий 

10 2 8 
 

6.  Социальные пособия 24 10 14 Зачет 

 Пособия как вид социального обеспечения 12 6 6  

 Виды социальных пособий 12 4 8  

7.  Льготы в праве социального обеспечения 40 10 30 Зачет 

 
Понятие «льготы» в праве социального 

обеспечения 

10 2 8 
 

 
Основания предоставления льгот отдельным 

категориям граждан 

10 2 8 
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 Классификация льгот 10 2 8  

 Виды социальных льгот 10 4 6  

8.  Социально-обеспечительные компенсации 54 24 30 Зачет 

 
Нормативная база, регулирующая компенса-

ционные выплаты 

18 8 10 
 

 
Классификация видов компенсационных 

выплат 

18 8 10 
 

 
Компенсации в системе социального 

обеспечения 

18 8 10 
 

9.  
Обеспечение предметами первой 

необходимости 

40 10 30 Зачет 

 

 

Нормативно-правовая база, 

регламентирующая обеспечение 

предметами первой необходимости   

12 4 8 

 

 

Обеспечение предметами первой 

необходимости как специфический вид 

социального обеспечения   

14 2 12 

 

 

Признаки, отличающие предоставление 

предметов первой необходимости от иных 

видов социального обеспечения 

14 4 10 

 

10.  Социальные услуги 70 20 50 Зачет 

 
Социальные услуги: сущность, структура и 

содержание 

20 4 16 
 

 Формирование системы социальных услуг 10 6 4  

 
Конструирование новых моделей 

социальных услуг в условиях модернизации 

20 4 16 
 

 
Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг 

20 6 14 
 

11.  Демография 84 10 74 Зачет 

 Демография как наука 6 1 5  

 Источники данных о населении 8 1 7  

 
Общие измерители численности и 

структуры населения, их динамика 

8 1 7 
 

 

Общие измерители уровня и динамики 

демографических процессов – 

демографические коэффициенты 

6 1 5 

 

 Рождаемость и репродуктивное поведение 6 1 5  

 Смертность, воспроизводство населения 16 1 15  

 Брачность 6 1 5  

 
Миграция  и расселенческая структура 

населения  

14 1 13 
 

 Демографическая политика 8 1 7  

 Демографическое прогнозирование 6 1 5  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 154   348  

  

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену 
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1. Понятие, виды и функции социального обеспечения. Понятие, предмет, 

метод и система права социального обеспечения. 

2. Субъекты правоотношений в системе социального обеспечения.  

3. Объекты правоотношений в системе социального обеспечения и 

юридические факты возникновения, изменения и прекращения правоотношений.  

4. Соотношение правоотношений и норм права в системе социального 

обеспечения.  

5. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца (условия назначения,  

круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, 

понятия иждивения и нетрудоспособности, исчисление размера, срок назначения 

и продолжительность выплаты). 

6. Виды социальной помощи: денежные выплаты (социальные пособия, 

субсидии и другие выплаты), натуральная помощь (топливо, продукты питания, 

одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи). 

7. Обязательное медицинское страхование (ОМС) как государственная 

система социальной защиты интересов граждан в охране здоровья. Цель ОМС. 

Принципы образования финансовых средств ОМС.  

8. Социальное обслуживание как деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, 

проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

9. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ. Основы социального 

обслуживания: принципы адресности, доступности, добровольности, гуманности, 

приоритета несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

конфиденциальности, профилактической направленности. 

10. Понятие и значение стажа на соответствующих видах работ. Виды стажа 

на соответствующих видах работ. Правила исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

11. Право работника на возмещение вреда, причиненного здоровью, 

несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием.  

12. Система пенсий в РФ. Организационные и правовые основы 

обязательного пенсионного страхования.   

13. Алиментные обязанности родителей и детей. Алиментные права 

родителей и детей. 

14. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: 

выявление и устройство.  

15. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: 

правовые основания. 

16. Понятие и виды дополнительного  ежемесячного материального 

обеспечения.  

17. Финансовые основы обязательного пенсионного страхования. Бюджет 

Пенсионного фонда.  
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18. Формирование расчетного пенсионного капитала застрахованного лица. 

19. Негосударственное пенсионное обеспечение: негосударственный 

пенсионный фонд, правила, виды договоров негосударственных пенсионных 

фондов.  

20. Размещение резервов негосударственного пенсионного фонда. 

Законодательство РФ о трудовых пенсиях.  

21. Трудовая пенсия, страховой стаж, расчетный пенсионный капитал, 

индивидуальный лицевой счет, его специальная часть, пенсионные накопления, 

ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости.  

22. Лица, имеющие право на трудовую пенсию. Право на выбор пенсии.  

23. Виды трудовых пенсий и их структура. Финансирование трудовых 

пенсий. Условия назначения трудовой пенсии по старости.  

24. Компенсационные выплаты. Правовое регулирование предоставления.  

25. Участие органов социального обеспечения и социальной защиты в делах 

особого производства. Дела, рассматриваемы в порядке особого производства: 

понятие и порядок рассмотрения. Отдельные категории дел, рассматриваемых в 

особом порядке. 

26. Компенсационные выплаты лицам, занятым уходом за 

нетрудоспособными гражданами. Социальные пенсии нетрудоспособным 

гражданам. Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

27. Общий трудовой стаж: периоды, включаемые в общий трудовой стаж.  

28. Специальный трудовой стаж (выслуга лет): виды.  

29. Ежемесячное  пособие  на  ребенка  военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 

30. Способы исчисления видов трудового стажа и способы его 

подтверждения. 

31. Понятия, виды и общая характеристика пособий. Единовременные 

пособия на детей. Ежемесячное пособие по уходу за   ребёнком (виды, условия 

назначения, размеры). Назначение и выплата пособий, лишение права на пособия 

по временной нетрудоспособности.  

32. Пособия гражданам, имеющим детей. Виды  пособий  гражданам,  

имеющим  детей.  

33. Круг лиц, имеющих право на пособия гражданам, имеющим детей. 

34. Общие условия назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим 

детей. Перечень документов, необходимых для  подтверждения права на пособие. 

35. Характеристика отдельных  видов пособий  на  детей:  единовременное 

пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности,  

единовременное пособие при рождении ребенка, пособие на период отпуска по  

уходу  за  ребенком до 1,5 лет. Размеры пособий.   

36. Льготы по целевому назначению: по проезду; по уходу и социальному 

обслуживанию; по обеспечению получателя необходимым; в сфере 

здравоохранения. 
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37. Льготы по субъектному составу: ветеранам; многодетным семьям; 

инвалидам; пострадавшим от воздействия радиации. 

38. Льготы по условиям предоставления: зависящие от материального 

положения получателя; зависящие от наличия определенных законом заслуг у 

получателя; зависящие от наступления определенных обстоятельств. 

39. Льготы по оплате жилья, коммунальных услуг как разновидность 

социальных льгот. 

40. Классификация по определению размера выплат (устанавливаемые в 

твердой сумме, в процентном отношении к стоимости натурального вида 

обеспечения, в размере понесенных затрат - с установлением предельного 

ограничения по размеру выплаты, либо без такого ограничения). 

41. Классификация по субъектам - получателям выплат (трудоспособные и 

нетрудоспособные граждане, граждане, относящиеся к отдельным социальным 

категориям). 

42. Классификация по характеру оснований, в связи с которыми 

предоставляются компенсационные выплаты. 

43. Классификация выплат по видам нормативных правовых актов, 

которыми они устанавливаются (законы и подзаконные акты). 

44. Категориальный подход к развитию социальных услуг. Поддержка 

определенных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(ТЖС) как цель категориального подхода. 

45. Российский и зарубежный опыт развития социальных услуг. 

46. Модернизация системы социальных услуг. 

47. Конструирование современных моделей системы социальных услуг. 

48. Модели инновационных технологий предоставления социальных услуг. 

Понятие мобильной социальной службы (МСС). 

49. Половозрастная структура населения. Половозрастная пирамида.  

50. Структура населения по брачному и семейному состоянию. 

Бракоспособное население. Категории брачного состояния населения.  

51. Факторы, влияющие на изменение семейного состава с течением 

времени. Недемографические структуры населения.  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

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 

 

 

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 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения. 

Общие положения. Предмет, метод, система и принципы права социального 

обеспечения.  

Функции социального обеспечения: (экономические, компенсационно-

распределительные, социально-реабилитационные, демографические, защитные). 

Особенности метода права социального обеспечения. Роды и виды 

социального обеспечения: социальное страхование, социальная помощь, 

социальное обслуживание. Формы социального обеспечения: государственные  и 

негосударственные. Виды обязательного социального страхования. Социальные 

пособия, субсидии, компенсации. Материальная помощь, социальное 

обслуживание на дому и в стационарах, временный приют, дневное пребывание в 

учреждениях социального обслуживания, консультации и т.д. Категории лиц, 

обслуживающихся бесплатно. Учреждения социального обслуживания. 

Тема 2. Финансирование социального обеспечения. 

Пенсионный фонд Российской Федерации. Негосударственные пенсионные 

фонды. Фонд социального страхования Российской Федерации. Федеральный 

фонд и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.  

Тема 3. Принципы и источники права социального обеспечения. 

Принципы права социального обеспечения: всеобщность социального 

обеспечения; финансирование социального обеспечения; дифференциация видов, 

условий и уровня социального обеспечения; гарантированность социального 

обеспечения; многообразие видов социального обеспечения. Понятие источников 

права социального обеспечения. Классификация источников права (по степени их 

важности, по сфере действия, по органа принявшим нормативный акт, по форме 

акта, по правовым институтам, по источникам финансирования, по содержанию 

нормативных актов). Характеристика источников права социального обеспечения, 

группы источников. 

Тема 4. Правоотношения в системе социального обеспечения. 
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Понятие, классификация и виды правоотношений в системе социального 

обеспечения. Классификация правоотношений по основаниям (по характеру, 

видам). Три вида правоотношений (основные, материальные, процессуальные). 

Субъекты правоотношений в системе социального обеспечения. Объекты 

правоотношений в системе социального обеспечения и юридические факты 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Соотношение 

правоотношений и норм права в системе социального обеспечения. Содержание 

правоотношений в системе социального обеспечения. Пенсионные 

правоотношения: понятие, субъекты, объект, содержание. Виды выплачиваемых 

пенсий (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца и др.). 

Основания возникновения, изменения и прекращения пенсионных 

правоотношений. Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными 

компенсациями и льготами. Виды правоотношений при выплате пособий. 

Субъекты правоотношений при выплате компенсаций и льгот. Правоотношения 

при предоставлении социальных услуг. Виды услуг. Понятие и виды 

процедурных правоотношений по социальному обеспечению, их субъекты, 

объекты, содержание, основания возникновения и прекращение. Квалификация 

процедурных правоотношений по целевому назначению. Понятие и виды 

процессуальных правоотношений, их субъекты, объекты, содержание, основания 

возникновения и прекращения. 

Тема 5. Льготы в системе социального обеспечения. 

Понятие льгот. Виды льгот в системе социального обеспечения. Льготы для 

многодетных семей, инвалидов, жертв политических репрессий, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, Героев Советского Союза, Российской 

Федерации, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, граждан, подвергшихся 

воздействию радиации и др. категорий лиц. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 

Контроль самостоятельной работы 
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Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Право социального обеспечения: Учебник / Р.А. Курбанов, С.И. 

Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с.  

2. Право социального обеспечения: Практикум / сост. Е.Г. Каргина. - 

Кемерово: КемГУ, 2016. - 141 с.  

3. Бочарова О.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. - 

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения России: Учебник / под ред. Э.Г. 

Тучковой. – М.: Проспект, 2016. – 464 с. 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 233 с. 

3. Захарова Н.А., Гошков А.В. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. – М.: Омега-Л, 2015. – 170 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7.  Вопросы к зачету 

 

1. Предмет, метод, система и принципы права социального обеспечения.  

2. Функции социального обеспечения. 

3. Система финансирования социального обеспечения. 

4. Принципы права социального обеспечения. 

5. Характеристика источников права социального обеспечения, группы 

источников. 
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6. Понятие, классификация и виды правоотношений в системе социального 

обеспечения.  

7. Субъекты правоотношений в системе социального обеспечения.  

8. Объекты правоотношений в системе социального обеспечения и 

юридические факты возникновения, изменения и прекращения правоотношений.  

9. Соотношение правоотношений и норм права в системе социального 

обеспечения.  

10. Пенсионные правоотношения: понятие, субъекты, объект, содержание.  

11. Основания возникновения, изменения и прекращения пенсионных 

правоотношений.  

12. Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными 

компенсациями и льготами.  

13. Субъекты правоотношений при выплате компенсаций и льгот.  

14. Правоотношения при предоставлении социальных услуг.  

15. Понятие льгот. Виды льгот в системе социального обеспечения. 
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Приложение 2 

 

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. 

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 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Виды социальной помощи 

Понятие «социальная помощь». Категории лиц, претендующих на 

получение социальной помощи. Виды социальной помощи: денежные выплаты 

(социальные пособия, субсидии и другие выплаты), натуральная помощь 

(топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие виды 

натуральной помощи). 

Тема 2. Обязательное медицинское страхование. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) как государственная 

система социальной защиты интересов граждан в охране здоровья. Цель ОМС. 

Принципы образования финансовых средств ОМС. Базовая программа 

обязательного медицинского страхования. Понятие «Территориальная программа 

обязательного медицинского страхования». Виды медицинской помощи, которые 

могут оказываться медучреждениями на коммерческой основе. Наиболее 

характерные нарушения прав граждан на получение бесплатной и качественной 

медицинской помощи. Полис ОМС. 

Тема 3. Социальное обслуживание. 

Социальное обслуживание как деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, 

проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ. 

Основы социального обслуживания: принципы адресности, доступности, 

добровольности, гуманности, приоритета несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, конфиденциальности, профилактической 
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направленности. 

Тема 4. Возмещение вреда в связи с несчастными случаями на производстве 

и профессиональными заболеваниями. 

Право работника на возмещение вреда, причиненного здоровью, 

несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием. 

Условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности. Размер 

пособия по временной нетрудоспособности. Назначение и выплата пособия по 

временной нетрудоспособности. Условия предоставления единовременной 

страховой выплаты. Размер единовременной страховой выплаты. Назначение и 

выплата единовременной страховой выплаты. Условия предоставления 

ежемесячных страховых выплат. Размеры ежемесячных страховых выплат. 

Назначение и предоставление ежемесячных страховых выплат.  Условия 

предоставления компенсационных выплат. Порядок предоставления 

компенсационных выплат. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Право социального обеспечения: Учебник / Р.А. Курбанов, С.И. 

Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с.  

2. Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального обслуживания 

населения. - 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2016. - 176 с. 
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3. Право социального обеспечения: Практикум / сост. Е.Г. Каргина. - 

Кемерово: КемГУ, 2016. - 141 с.  

4. Бочарова О.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. - 

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения России: Учебник / под ред. Э.Г. 

Тучковой. – М.: Проспект, 2016. – 464 с. 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 233 с. 

3. Захарова Н.А., Гошков А.В. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. – М.: Омега-Л, 2015. – 170 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Понятие «социальная помощь». Категории лиц, претендующих на 

получение социальной помощи.  

2. Виды социальной помощи: денежные выплаты (социальные пособия, 

субсидии и другие выплаты), натуральная помощь (топливо, продукты питания, 

одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи). 

3. Обязательное медицинское страхование (ОМС) как государственная 

система социальной защиты интересов граждан в охране здоровья. Цель ОМС. 

Принципы образования финансовых средств ОМС.  

4. Базовая программа обязательного медицинского страхования. Понятие 

«Территориальная программа обязательного медицинского страхования».  

5. Виды медицинской помощи, которые могут оказываться 

медучреждениями на коммерческой основе.  

6. Наиболее характерные нарушения прав граждан на получение бесплатной 

и качественной медицинской помощи. Полис ОМС. 

7. Социальное обслуживание как деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, 
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проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

8. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ. Основы социального 

обслуживания: принципы адресности, доступности, добровольности, гуманности, 

приоритета несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

конфиденциальности, профилактической направленности. 

9. Право работника на возмещение вреда, причиненного здоровью, 

несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием.  

10. Условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности. 

Размер пособия по временной нетрудоспособности. Назначение и выплата 

пособия по временной нетрудоспособности.  

11. Условия предоставления единовременной страховой выплаты. Размер 

единовременной страховой выплаты. Назначение и выплата единовременной 

страховой выплаты.  

12. Условия предоставления ежемесячных страховых выплат. Размеры 

ежемесячных страховых выплат.  

13. Назначение и предоставление ежемесячных страховых выплат.   

14. Условия предоставления компенсационных выплат. Порядок 

предоставления компенсационных выплат. 
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Приложение 3 

 

 

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 

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 
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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 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Субъекты и объекты правоотношений по социальному 

обеспечению. 

Субъектно-объектные правоотношения по социальному обеспечению, их 

совокупность. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. Объекты 

правоотношений по социальному обеспечению. 

Тема 2. Граждане как субъекты правоотношений по социальному 

обеспечению. 

Право и дееспособность гражданина. Виды дееспособности. Ограничение 

дееспособности. Субъекты правоотношений при установлении вида 

дееспособности. Брачные, семейные правоотношения в сфере социального 

обеспечения.  

Основные начала семейного законодательства. Брак: заключение и 

прекращение, правовые последствия. Правоотношения родителей и детей: 

установление происхождения ребенка, отцовства. Способы установления. 

Оспаривание отцовства (материнства). Алиментные обязанности родителей и 

детей. Права родителей и детей. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление 

и устройство. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 3. Особое производство по гражданско-процессуальному 

законодательству. 

Участие органов социального обеспечения и социальной защиты в делах 

особого производства. Дела, рассматриваемы в порядке особого производства: 

понятие и порядок рассмотрения. 

Отдельные категории дел, рассматриваемых в особом порядке. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Право социального обеспечения: Учебник / Р.А. Курбанов, С.И. 

Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с.  

2. Право социального обеспечения: Практикум / сост. Е.Г. Каргина. - 

Кемерово: КемГУ, 2016. - 141 с.  

3. Бочарова О.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. - 

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения России: Учебник / под ред. Э.Г. 

Тучковой. – М.: Проспект, 2016. – 464 с. 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 233 с. 

3. Захарова Н.А., Гошков А.В. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. – М.: Омега-Л, 2015. – 170 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
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- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

7. Вопросы к зачету  

 

1. Субъектно-объектные правоотношения по социальному обеспечению, их 

совокупность.  

2. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению.  

3. Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

4. Право и дееспособность гражданина. Виды дееспособности. Ограничение 

дееспособности.  

5. Субъекты правоотношений при установлении вида дееспособности.  

6. Брачные, семейные правоотношения в сфере социального обеспечения.  

7. Основные начала семейного законодательства.  

8. Брак: заключение и прекращение, правовые последствия.  

9. Правоотношения родителей и детей: установление происхождения 

ребенка, отцовства. Способы установления. Оспаривание отцовства 

(материнства).  

10. Алиментные обязанности родителей и детей. Права родителей и детей. 

11. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление и устройство.  

12. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

13. Участие органов социального обеспечения и социальной защиты в делах 

особого производства. Дела, рассматриваемы в порядке особого производства: 

понятие и порядок рассмотрения. Отдельные категории дел, рассматриваемых в 

особом порядке. 
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Приложение 4 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

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 
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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 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие  стажа  как  правовой  категории.  

Классификация  и  юридическое  значение стажа  в  праве  социального  

обеспечения. Действующая нормативно-правовая база Российской Федерации, 

регламентирующая понятие “стаж”. 

Тема 2. Общая характеристика различных видов трудового стажа. 

Понятие трудового стажа по законодательству. Общая характеристика 

различных видов трудового стажа.  

Общий трудовой стаж: периоды, включаемые в общий трудовой стаж.  

Специальный трудовой стаж (выслуга лет): виды.  

Способы исчисления видов трудового стажа и способы его подтверждения. 

Тема 3. Страховой стаж.  

Страховой  стаж,  его  виды  и  юридическое значение  в  праве  социального  

обеспечения.  

Трудовая  и  иная  деятельность,  а  также периоды,   подлежащие   

включению   в страховой  стаж.   

Соотношение  страхового  и общего трудового   стажа. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 
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- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Классификация  и  юридическое  значение стажа  в  праве  социального  

обеспечения.  

2. Действующая нормативно-правовая база Российской Федерации, 

регламентирующая понятие “стаж”. 

3. Понятие трудового стажа по законодательству.  

4. Общая характеристика различных видов трудового стажа.  

5. Общий трудовой стаж: периоды, включаемые в общий трудовой стаж.  

6. Специальный трудовой стаж (выслуга лет): виды.  

7. Способы исчисления видов трудового стажа и способы его 

подтверждения. 

8. Страховой  стаж,  его  виды  и  юридическое значение  в  праве  

социального  обеспечения.  

9. Трудовая  и  иная  деятельность,  а  также периоды,   подлежащие   

включению   в страховой  стаж.   

10. Соотношение  страхового  и общего трудового   стажа. 

 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения: 

Учебное пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др. – М.: 

Юнити-Дана, 2017. - 159 с. 

2. Комментарий к Трудовому кодексу РФ: постатейный, научно-

практический / С.Н. Бабурин, А.А. Глисков, А.Г. Глисков, А.И. Забейворота. - 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 2017. - 881 с.  

3. Право социального обеспечения: Учебник / Р.А. Курбанов, С.И. 

Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с.  

4. Право социального обеспечения: Практикум / сост. Е.Г. Каргина. - 

Кемерово: КемГУ, 2016. - 141 с.  

5. Бочарова О.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. - 

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с. 
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б) дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения России: Учебник / под ред. Э.Г. 

Тучковой. – М.: Проспект, 2016. – 464 с. 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 233 с. 

3. Захарова Н.А., Гошков А.В. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. – М.: Омега-Л, 2015. – 170 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Классификация  и  юридическое  значение стажа  в  праве  социального  

обеспечения.  

2. Действующая нормативно-правовая база Российской Федерации, 

регламентирующая понятие “стаж”. 

3. Понятие трудового стажа по законодательству.  

4. Общая характеристика различных видов трудового стажа.  

5. Общий трудовой стаж: периоды, включаемые в общий трудовой стаж.  

6. Специальный трудовой стаж (выслуга лет): виды.  

7. Способы исчисления видов трудового стажа и способы его 

подтверждения. 

8. Страховой  стаж,  его  виды  и  юридическое значение  в  праве  

социального  обеспечения.  

9. Трудовая  и  иная  деятельность,  а  также периоды,   подлежащие   

включению   в страховой  стаж.   

10. Соотношение  страхового  и общего трудового   стажа. 
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Приложение 5 

 

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 

 
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 
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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 

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 

 

 4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Система пенсионного права РФ. 

Понятие, значение и место пенсионного права в системе права социального 

обеспечения. Система и структура пенсионного   права,   его   генеральные 

институты,   институты и правовые субинституты.  

Предмет и метод пенсионного права, его нормативная основа. Субъекты 

пенсионного права, их права и обязанности.  

Пенсия как основной вид социального обеспечения.  Понятие  и  правовые  

признаки пенсии в теории права социального обеспечения и в законодательстве.  

Основания классификаций пенсий, виды пенсионного обеспечения в РФ.  

Фактические жизненные обстоятельства и организационно-правовые формы 

социального обеспечения как классификационные критерии   видового деления 

пенсий.  

Пенсии страховые и государственные, их соотношение. Становление  

института  профессионального пенсионирования.  

Основные нормативно-правовые акты о пенсионном обеспечении. 

Финансовая система обязательного пенсионного страхования и государственного 

пенсионного обеспечения.  

Нормативно-правовое  регулирование  финансирования выплат  

накопительной  части  страховой пенсии. 

Тема 2. Организационные, правовые и финансовые основы пенсионного 

страхования в РФ.  

Государственные и негосударственные пенсии. Пенсионная система 

Российской Федерации. Пенсионный Фонд России (ПФР).  

Государственная система пенсионного обеспечения.  

Классификация государственных пенсий по различным основаниям. 

Организационные основы обязательного пенсионного страхования по 
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законодательству РФ.  

Участники правоотношений. Правовые основы обязательного пенсионного 

страхования.  

Законодательство о налогах и сборах, об индивидуальном (персональном) 

учете, об управлении средствами государственного пенсионного страхования.  

Финансовые основы обязательного пенсионного страхования: Бюджет 

Пенсионного фонда.  

Формирование расчетного пенсионного капитала застрахованного лица.  

Негосударственное пенсионное обеспечение: негосударственный 

пенсионный фонд, правила, виды договоров негосударственных пенсионных 

фондов.  

Размещение резервов негосударственного пенсионного фонда. 

Законодательство РФ о трудовых пенсиях.  

Трудовая пенсия, страховой стаж, расчетный пенсионный капитал, 

индивидуальный лицевой счет, его специальная часть, пенсионные накопления, 

ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости.  

Лица, имеющие право на трудовую пенсию. Право на выбор пенсии.  

Виды трудовых пенсий и их структура. Финансирование трудовых пенсий. 

Условия назначения трудовой пенсии по старости.  

Размеры трудовых пенсий по старости. Назначение, перерасчет размеров, 

выплата и доставка.  

Понятие и виды страховых пенсий. 

Тема 3. Установление, выплата, доставка пенсий и перевод с одного вида 

пенсий на другой. 

Органы по установлению: а) страховых пенсий; б) государственных пенсий. 

Структура органов, ведомственная принадлежность и компетенция.  

Пенсионная процедура. Виды документов, необходимых для подтверждения 

права на различные виды пенсий.  

Юридическое значение, сроки и порядок подачи заявления о назначении 

пенсии.  

Оформление пенсионных дел, его сроки и  порядок.  

Форма и правила принятия решений об установлении или об отказе в 

установлении  пенсий.  

Обжалование действий органов по назначению пенсий. Срок, с которого и 

на который устанавливается пенсия, осуществляется перевод на другой вид 

пенсии в зависимости от организационно-правовых  форм  обеспечения  

(источников финансирования)  и  вида  пенсии.  

Основания и случаи приостановления и возобновления выплаты пенсий; 

правовые последствия приостановления  выплаты пенсий.  

Случаи прекращения выплаты пенсий и основания для возобновления  ее  

выплаты.  

Сроки выплаты и правила доставки пенсий, органы, осуществляющие  

доставку пенсий.  

Порядок выплаты пенсий лицам, выезжающим на постоянное место 
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жительства   в другое государство. 

 Тема 4. Перерасчет, индексация и корректировка  размеров пенсий. 

Понятие  и  основания  для  перерасчета  пенсий. Понятие индексации 

пенсий и ее отличие от их перерасчета.  

Основание и порядок индексации пенсий. Условия и порядок  

корректировки размера пенсий. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Понятие, значение и место пенсионного права в системе права 

социального обеспечения.  

2. Система и структура пенсионного   права,   его   генеральные институты,   

институты и правовые субинституты.  

3. Предмет и метод пенсионного права, его нормативная основа.  

4. Субъекты пенсионного права, их права и обязанности.  

5. Пенсия как основной вид социального обеспечения.   

6. Понятие  и  правовые  признаки пенсии в теории права социального 

обеспечения и в законодательстве.  

7. Основания классификаций пенсий, виды пенсионного обеспечения в РФ.  

8. Фактические жизненные обстоятельства и организационно-правовые 

формы социального обеспечения как классификационные критерии   видового 

деления пенсий.  

9. Пенсии страховые и государственные, их соотношение. Становление  

института  профессионального пенсионирования.  

10. Основные нормативно-правовые акты о пенсионном обеспечении. 

Финансовая система обязательного пенсионного страхования и государственного 

пенсионного обеспечения.  

11. Нормативно-правовое  регулирование  финансирования выплат  
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накопительной  части  страховой пенсии. 

12. Государственные и негосударственные пенсии.  

13. Пенсионная система Российской Федерации. Пенсионный Фонд России 

(ПФР). Государственная система пенсионного обеспечения.  

14. Классификация государственных пенсий по различным основаниям.  

15. Организационные основы обязательного пенсионного страхования по 

законодательству РФ. Участники правоотношений.  

16. Правовые основы обязательного пенсионного страхования.  

17. Законодательство о налогах и сборах, об индивидуальном 

(персональном) учете, об управлении средствами государственного пенсионного 

страхования.  

18. Финансовые основы обязательного пенсионного страхования: Бюджет 

Пенсионного фонда.  

19. Формирование расчетного пенсионного капитала застрахованного лица. 

20. Негосударственное пенсионное обеспечение: негосударственный 

пенсионный фонд, правила, виды договоров негосударственных пенсионных 

фондов.  

21. Размещение резервов негосударственного пенсионного фонда. 

Законодательство РФ о трудовых пенсиях.  

22. Трудовая пенсия, страховой стаж, расчетный пенсионный капитал, 

индивидуальный лицевой счет, его специальная часть, пенсионные накопления, 

ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости.  

23. Лица, имеющие право на трудовую пенсию. Право на выбор пенсии.  

24. Виды трудовых пенсий и их структура. Финансирование трудовых 

пенсий. Условия назначения трудовой пенсии по старости.  

25. Размеры трудовых пенсий по старости. Назначение, перерасчет 

размеров, выплата и доставка.  

26. Понятие и виды страховых пенсий. 

27. Органы по установлению: а) страховых пенсий; б) государственных 

пенсий.  

28. Структура органов, ведомственная принадлежность и компетенция.  

29. Пенсионная процедура. Виды документов, необходимых для 

подтверждения права на различные виды пенсий.  

30. Юридическое значение, сроки и порядок подачи заявления о назначении 

пенсии.  

31. Оформление пенсионных дел, его сроки и  порядок.  

32. Форма и правила принятия решений об установлении или об отказе в 

установлении  пенсий.  

33. Обжалование действий органов по назначению пенсий.  

34. Срок, с которого и на который устанавливается пенсия, осуществляется 

перевод на другой вид пенсии в зависимости от организационно-правовых  форм  

обеспечения  (источников финансирования)  и  вида  пенсии.  

35. Основания и случаи приостановления и возобновления выплаты пенсий; 

правовые последствия приостановления  выплаты пенсий.  
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36. Случаи прекращения выплаты пенсий и основания для возобновления  

ее  выплаты.  

37. Сроки выплаты и правила доставки пенсий, органы, осуществляющие  

доставку пенсий.  

38. Порядок выплаты пенсий лицам, выезжающим на постоянное место 

жительства   в другое государство. 

39. Понятие  и  основания  для  перерасчета  пенсий. Понятие индексации 

пенсий и ее отличие от их перерасчета.  

40. Основание и порядок индексации пенсий. Условия и порядок  

корректировки размера пенсий. 

 

 Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Ермаков Д.Н. Современное пенсионное обеспечение в Российской 

Федерации: Учебное пособие / Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. – М.: Дашков и 

К°, 2017. - 397 с. 

2. Домрачева Т.В. Пенсионное обеспечение: Учебное пособие / Т.В. 

Домрачева, В.П. Шалаев. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 75 с. 

3. Право социального обеспечения: Учебник / Р.А. Курбанов, С.И. 

Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с.  

4. Право социального обеспечения: Практикум / сост. Е.Г. Каргина. - 

Кемерово: КемГУ, 2016. - 141 с.  

5. Бочарова О.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. - 

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения России: Учебник / под ред. Э.Г. 

Тучковой. – М.: Проспект, 2016. – 464 с. 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 233 с. 

3. Захарова Н.А., Гошков А.В. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. – М.: Омега-Л, 2015. – 170 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
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федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие, значение и место пенсионного права в системе права 

социального обеспечения.  

2. Система и структура пенсионного   права,   его   генеральные институты,   

институты и правовые субинституты.  

3. Предмет и метод пенсионного права, его нормативная основа.  

4. Субъекты пенсионного права, их права и обязанности.  

5. Пенсия как основной вид социального обеспечения.   

6. Понятие  и  правовые  признаки пенсии в теории права социального 

обеспечения и в законодательстве.  

7. Основания классификаций пенсий, виды пенсионного обеспечения в РФ.  

8. Фактические жизненные обстоятельства и организационно-правовые 

формы социального обеспечения как классификационные критерии   видового 

деления пенсий.  

9. Пенсии страховые и государственные, их соотношение. Становление  

института  профессионального пенсионирования.  

10. Основные нормативно-правовые акты о пенсионном обеспечении. 

Финансовая система обязательного пенсионного страхования и государственного 

пенсионного обеспечения.  

11. Нормативно-правовое  регулирование  финансирования выплат  

накопительной  части  страховой пенсии. 

12. Государственные и негосударственные пенсии.  

13. Пенсионная система Российской Федерации. Пенсионный Фонд России 

(ПФР). Государственная система пенсионного обеспечения.  

14. Классификация государственных пенсий по различным основаниям.  

15. Организационные основы обязательного пенсионного страхования по 

законодательству РФ. Участники правоотношений.  

16. Правовые основы обязательного пенсионного страхования.  

17. Законодательство о налогах и сборах, об индивидуальном 

(персональном) учете, об управлении средствами государственного пенсионного 

страхования.  

18. Финансовые основы обязательного пенсионного страхования: Бюджет 
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Пенсионного фонда.  

19. Формирование расчетного пенсионного капитала застрахованного лица. 

20. Негосударственное пенсионное обеспечение: негосударственный 

пенсионный фонд, правила, виды договоров негосударственных пенсионных 

фондов.  

21. Размещение резервов негосударственного пенсионного фонда. 

Законодательство РФ о трудовых пенсиях.  

22. Трудовая пенсия, страховой стаж, расчетный пенсионный капитал, 

индивидуальный лицевой счет, его специальная часть, пенсионные накопления, 

ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости.  

23. Лица, имеющие право на трудовую пенсию. Право на выбор пенсии.  

24. Виды трудовых пенсий и их структура. Финансирование трудовых 

пенсий. Условия назначения трудовой пенсии по старости.  

25. Размеры трудовых пенсий по старости. Назначение, перерасчет 

размеров, выплата и доставка.  

26. Понятие и виды страховых пенсий. 

27. Органы по установлению: а) страховых пенсий; б) государственных 

пенсий.  

28. Структура органов, ведомственная принадлежность и компетенция.  

29. Пенсионная процедура. Виды документов, необходимых для 

подтверждения права на различные виды пенсий.  

30. Юридическое значение, сроки и порядок подачи заявления о назначении 

пенсии.  

31. Оформление пенсионных дел, его сроки и  порядок.  

32. Форма и правила принятия решений об установлении или об отказе в 

установлении  пенсий.  

33. Обжалование действий органов по назначению пенсий.  

34. Срок, с которого и на который устанавливается пенсия, осуществляется 

перевод на другой вид пенсии в зависимости от организационно-правовых  форм  

обеспечения  (источников финансирования)  и  вида  пенсии.  

35. Основания и случаи приостановления и возобновления выплаты пенсий; 

правовые последствия приостановления  выплаты пенсий.  

36. Случаи прекращения выплаты пенсий и основания для возобновления  

ее  выплаты.  

37. Сроки выплаты и правила доставки пенсий, органы, осуществляющие  

доставку пенсий.  

38. Порядок выплаты пенсий лицам, выезжающим на постоянное место 

жительства   в другое государство. 

39. Понятие  и  основания  для  перерасчета  пенсий. Понятие индексации 

пенсий и ее отличие от их перерасчета.  

40. Основание и порядок индексации пенсий. Условия и порядок  

корректировки размера пенсий. 
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Приложение 6 

 

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”. 

 

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 
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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 

Пособия как вид социального обеспечения 6 6 12 

Виды социальных пособий 4 8 12 

Итого 10 14 24 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Пособия как вид социального обеспечения. 

Общая характеристика пособий. Пособия как вид социального обеспечения.  

Классификация пособий и ее основания: источник финансирования, целевое    

назначение, субъективный состав, основания представления. Отличие пособия  от  

пенсии и иных видов социального обеспечения. Тенденции  развития 

законодательства о пособиях. 

Тема 2. Виды социальных пособий. 

Пособия по временной нетрудоспособности. Понятие, виды и основания  

предоставления пособий по временной нетрудоспособности.  

Отличие временной нетрудоспособности от инвалидности.   

Круг  лиц,  имеющих право на пособие по временной нетрудоспособности.  

Общие  правила  исчисления  пособий  по временной  нетрудоспособности.   

Особенности регулирования  отдельных  видов  пособий  по временной  

нетрудоспособности: при заболевании и  по  уходу  за  больным  членом семьи,  

на  санаторно-курортное  лечение,  при карантине, при переводе на другую работу 

и т.д.  

Категории граждан, размер пособий которых не зависит от 

продолжительности непрерывного трудового  стажа.  

Правила выдачи и учета листка временной нетрудоспособности. 

Назначение и выплата пособий, лишение права на пособия по временной 

нетрудоспособности.  

Пособия гражданам, имеющим детей. Виды  пособий  гражданам,  

имеющим  детей.  

Круг  лиц, имеющих право на пособия гражданам,  имеющим детей. Общие  

условия назначения  и  выплаты пособий гражданам, имеющим детей. Перечень 

документов, необходимых для  подтверждения права на пособие.  

Характеристика отдельных  видов пособий  на  детей:  единовременное 

пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности,  

единовременное пособие при рождении ребенка, пособие на период отпуска по  

уходу  за  ребенком до 1,5 лет. Размеры пособий.   
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Пособие  по  беременности  и  родам. Круг  лиц,  имеющих  право на 

пособие по беременности и родам, особенности исчисления размеров пособия   

отдельным   категориям женщин.  

Финансовые  источники  выплаты  пособий гражданам, имеющим детей.  

Пособие по безработице. История развития законодательства России о 

пособиях по безработице. Понятия «занятость», «занятые граждане», 

«безработный гражданин» и порядок признания гражданина безработным. 

Обстоятельства, исключающие возможность признания гражданина безработным. 

Категории безработных.  

Размеры и сроки выплаты пособий по безработице. Приостановление, 

уменьшение размера и прекращение выплаты пособия. Иные меры социального 

обеспечения безработных.  

Пособие на погребение. Виды гарантированных ритуальных услуг, 

предоставляемых  на  безвозмездной  основе. Условия предоставления пособия на 

погребение.  

Правовое   положение   специализированных служб  по  оказанию  

социальных  услуг  на погребение. Финансирование  мероприятий по оказанию 

ритуальных услуг. Размеры пособия. 

Компенсационные выплаты: виды, круг лиц. Порядок назначения и 

выплаты, размер выплаты. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Общая характеристика социальных пособий. Пособия как вид 

социального обеспечения.   

2. Классификация пособий и ее основания: источник финансирования, 

целевое назначение, субъективный состав, основания представления.  

3. Отличие пособия  от  пенсии и иных видов социального обеспечения. 

Тенденции  развития законодательства о пособиях. 
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4. Пособия по временной нетрудоспособности. Понятие, виды и основания  

предоставления пособий по временной нетрудоспособности.  

5. Отличие временной нетрудоспособности от инвалидности. Круг  лиц,  

имеющих право на пособие по временной нетрудоспособности.  

6. Общие правила исчисления пособий по временной нетрудоспособности.   

7. Особенности регулирования  отдельных  видов  пособий  по временной  

нетрудоспособности: при заболевании и  по  уходу  за  больным  членом семьи,  

на  санаторно-курортное  лечение,  при карантине, при переводе на другую работу 

и т.д.  

8. Категории граждан, размер пособий которых не зависит от 

продолжительности непрерывного трудового  стажа.  

9. Правила выдачи и учета листка временной нетрудоспособности. 

10. Назначение и выплата пособий, лишение права на пособия по временной 

нетрудоспособности.  

11. Пособия гражданам, имеющим детей. Виды  пособий  гражданам,  

имеющим  детей.  

12. Круг лиц, имеющих право на пособия гражданам, имеющим детей. 

13. Общие условия назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим 

детей. Перечень документов, необходимых для  подтверждения права на пособие. 

14. Характеристика отдельных  видов пособий  на  детей:  единовременное 

пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности,  

единовременное пособие при рождении ребенка, пособие на период отпуска по  

уходу  за  ребенком до 1,5 лет. Размеры пособий.   

15. Пособие  по  беременности  и  родам. Круг  лиц,  имеющих  право на 

пособие по беременности и родам, особенности исчисления размеров пособия   

отдельным   категориям женщин.  

16. Финансовые  источники  выплаты  пособий гражданам, имеющим детей.  

17. Пособие по безработице. История развития законодательства России о 

пособиях по безработице.  

18. Понятия «занятость», «занятые граждане», «безработный гражданин» и 

порядок признания гражданина безработным. Обстоятельства, исключающие 

возможность признания гражданина безработным. Категории безработных.  

19. Размеры и сроки выплаты пособий по безработице. Приостановление, 

уменьшение размера и прекращение выплаты пособия. Иные меры социального 

обеспечения безработных.  

20. Пособие на погребение. Виды гарантированных ритуальных услуг, 

предоставляемых  на  безвозмездной  основе. Условия предоставления пособия на 

погребение.  

21. Правовое   положение   специализированных служб  по  оказанию  

социальных  услуг  на погребение. Финансирование  мероприятий по оказанию 

ритуальных услуг. Размеры пособия. 

22. Компенсационные выплаты: виды, круг лиц. Порядок назначения и 

выплаты, размер выплаты. 
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Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат: Учебно-практическое пособие / Т.Л. Адриановская, 

И.В. Карданова. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2015. - 455 с. 

2. Право социального обеспечения: Учебник / Р.А. Курбанов, С.И. 

Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с.  

3. Право социального обеспечения: Практикум / сост. Е.Г. Каргина. - 

Кемерово: КемГУ, 2016. - 141 с.  

4. Бочарова О.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. - 

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения России: Учебник / под ред. Э.Г. 

Тучковой. – М.: Проспект, 2016. – 464 с. 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 233 с. 

3. Захарова Н.А., Гошков А.В. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. – М.: Омега-Л, 2015. – 170 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
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1. Общая характеристика социальных пособий. Пособия как вид 

социального обеспечения.   

2. Классификация пособий и ее основания: источник финансирования, 

целевое назначение, субъективный состав, основания представления.  

3. Отличие пособия  от  пенсии и иных видов социального обеспечения. 

Тенденции  развития законодательства о пособиях. 

4. Пособия по временной нетрудоспособности. Понятие, виды и основания  

предоставления пособий по временной нетрудоспособности.  

5. Отличие временной нетрудоспособности от инвалидности. Круг  лиц,  

имеющих право на пособие по временной нетрудоспособности.  

6. Общие правила исчисления пособий по временной нетрудоспособности.   

7. Особенности регулирования  отдельных  видов  пособий  по временной  

нетрудоспособности: при заболевании и  по  уходу  за  больным  членом семьи,  

на  санаторно-курортное  лечение,  при карантине, при переводе на другую работу 

и т.д.  

8. Категории граждан, размер пособий которых не зависит от 

продолжительности непрерывного трудового  стажа.  

9. Правила выдачи и учета листка временной нетрудоспособности. 

10. Назначение и выплата пособий, лишение права на пособия по временной 

нетрудоспособности.  

11. Пособия гражданам, имеющим детей. Виды  пособий  гражданам,  

имеющим  детей.  

12. Круг лиц, имеющих право на пособия гражданам, имеющим детей. 

13. Общие условия назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим 

детей. Перечень документов, необходимых для  подтверждения права на пособие. 

14. Характеристика отдельных  видов пособий  на  детей:  единовременное 

пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности,  

единовременное пособие при рождении ребенка, пособие на период отпуска по  

уходу  за  ребенком до 1,5 лет. Размеры пособий.   

15. Пособие  по  беременности  и  родам. Круг  лиц,  имеющих  право на 

пособие по беременности и родам, особенности исчисления размеров пособия   

отдельным   категориям женщин.  

16. Финансовые  источники  выплаты  пособий гражданам, имеющим детей.  

17. Пособие по безработице. История развития законодательства России о 

пособиях по безработице.  

18. Понятия «занятость», «занятые граждане», «безработный гражданин» и 

порядок признания гражданина безработным. Обстоятельства, исключающие 

возможность признания гражданина безработным. Категории безработных.  

19. Размеры и сроки выплаты пособий по безработице. Приостановление, 

уменьшение размера и прекращение выплаты пособия. Иные меры социального 

обеспечения безработных.  

20. Пособие на погребение. Виды гарантированных ритуальных услуг, 

предоставляемых  на  безвозмездной  основе. Условия предоставления пособия на 

погребение.  
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21. Правовое   положение   специализированных служб  по  оказанию  

социальных  услуг  на погребение. Финансирование  мероприятий по оказанию 

ритуальных услуг. Размеры пособия. 

22. Компенсационные выплаты: виды, круг лиц. Порядок назначения и 

выплаты, размер выплаты. 
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Приложение 7 

 

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 
 

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 
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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 «льготы» в праве социального обеспечения 2 8 10 

Основания предоставления льгот отдельным 

категориям граждан 

2 8 10 

Классификация льгот 2 8 10 

Виды социальных льгот 4 6 10 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие «льготы» в праве социального обеспечения. 

Понятие льгот по ПСО. Льготы как определенные законом преимущества, 

дополнительные права, предоставляемые отдельным категориям граждан в связи 

с особенностями их правового статуса, с целью компенсации произведенных ими 

затрат и социальной поддержки данной категории граждан. 

Тема 2. Основания предоставления льгот отдельным категориям граждан. 

Правовые основания для предоставления льгот отдельным категориям 

граждан.  

Наличие определенных особых заслуг перед государством и обществом у 

отдельных категорий граждан: льготы как средство поощрения и признания 

заслуг.  

Льготы при наступлении определенных жизненных обстоятельств, в связи с 

которыми у отдельных категорий граждан появляются специфические 

потребности.  

Тема 3. Классификация льгот. 

Основания для классификации социальных льгот.  

Льготы по целевому назначению: по проезду; по уходу и социальному 

обслуживанию; по обеспечению получателя необходимым; в сфере 

здравоохранения. 

 Льготы по субъектному составу: ветеранам; многодетным семьям; 

инвалидам; пострадавшим от воздействия радиации. 

Льготы по условиям предоставления: зависящие от материального 

положения получателя; зависящие от наличия определенных законом заслуг у 

получателя; зависящие от наступления определенных обстоятельств. 

Тема 4. Виды социальных льгот. 

Льготы по оплате жилья, коммунальных услуг как разновидность 

социальных льгот. 
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Бесплатная установка телефона как разновидность социальных льгот.  

Льготы по уплате отдельных видов налогов как разновидность социальных 

льгот. 

Первоочередное предоставление жилья как разновидность социальных 

льгот. 

Льготы по предоставлению ссуды на жилищное строительство как 

разновидность социальных льгот. 

Льготное обеспечение транспортными средствами как разновидность 

социальных льгот.  

Льготы по протезированию как разновидность социальных льгот.  

Льготы по обеспечению медико-социальной помощью и лекарственными 

средствами как разновидность социальных льгот. 

Льготы по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение как 

разновидность социальных льгот. 

Бесплатный или льготный проезд на городском, пригородном транспорте, а 

также на железнодорожном, воздушном водном, междугородном автомобильном 

транспорте как разновидность социальных льгот. 

Льготы по пенсионному обеспечению как разновидность социальных льгот. 

Льготы в сфере образования как разновидность социальных льгот. 

Льготы в сфере здравоохранения как разновидность социальных льгот. 

Льготы по предоставлению юридической помощи как разновидность 

социальных льгот. 

Льготы по предоставлению земельных участков как разновидность 

социальных льгот.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Понятие льгот по ПСО. Льготы как определенные законом преимущества, 

дополнительные права, предоставляемые отдельным категориям граждан в связи 
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с особенностями их правового статуса, с целью компенсации произведенных ими 

затрат и социальной поддержки данной категории граждан. 

2. Правовые основания для предоставления льгот отдельным категориям 

граждан.  

3. Наличие определенных особых заслуг перед государством и обществом у 

отдельных категорий граждан: льготы как средство поощрения и признания 

заслуг.  

4. Льготы при наступлении определенных жизненных обстоятельств, в 

связи с которыми у отдельных категорий граждан появляются специфические 

потребности.  

5. Основания для классификации социальных льгот.  

6. Льготы по целевому назначению: по проезду; по уходу и социальному 

обслуживанию; по обеспечению получателя необходимым; в сфере 

здравоохранения. 

7. Льготы по субъектному составу: ветеранам; многодетным семьям; 

инвалидам; пострадавшим от воздействия радиации. 

8. Льготы по условиям предоставления: зависящие от материального 

положения получателя; зависящие от наличия определенных законом заслуг у 

получателя; зависящие от наступления определенных обстоятельств. 

9. Льготы по оплате жилья, коммунальных услуг как разновидность 

социальных льгот. 

10. Бесплатная установка телефона как разновидность социальных льгот.  

11. Льготы по уплате отдельных видов налогов как разновидность 

социальных льгот. 

12. Первоочередное предоставление жилья как разновидность социальных 

льгот. 

13. Льготы по предоставлению ссуды на жилищное строительство как 

разновидность социальных льгот. 

14. Льготное обеспечение транспортными средствами как разновидность 

социальных льгот.  

15. Льготы по протезированию как разновидность социальных льгот.  

16. Льготы по обеспечению медико-социальной помощью и 

лекарственными средствами как разновидность социальных льгот. 

17. Льготы по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение как 

разновидность социальных льгот. 

18. Бесплатный или льготный проезд на городском, пригородном 

транспорте, а также на железнодорожном, воздушном водном, междугородном 

автомобильном транспорте как разновидность социальных льгот. 

19. Льготы по пенсионному обеспечению как разновидность социальных 

льгот. 

20. Льготы в сфере образования как разновидность социальных льгот. 

21. Льготы в сфере здравоохранения как разновидность социальных льгот. 

22. Льготы по предоставлению юридической помощи как разновидность 

социальных льгот. 
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23. Льготы по предоставлению земельных участков как разновидность 

социальных льгот.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Право социального обеспечения: Учебник / Р.А. Курбанов, С.И. 

Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с.  

2. Право социального обеспечения: Практикум / сост. Е.Г. Каргина. - 

Кемерово: КемГУ, 2016. - 141 с.  

3. Бочарова О.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. - 

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения России: Учебник / под ред. Э.Г. 

Тучковой. – М.: Проспект, 2016. – 464 с. 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 233 с. 

3. Захарова Н.А., Гошков А.В. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. – М.: Омега-Л, 2015. – 170 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие льгот по ПСО. Льготы как определенные законом преимущества, 

дополнительные права, предоставляемые отдельным категориям граждан в связи 

с особенностями их правового статуса, с целью компенсации произведенных ими 

затрат и социальной поддержки данной категории граждан. 
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2. Правовые основания для предоставления льгот отдельным категориям 

граждан.  

3. Наличие определенных особых заслуг перед государством и обществом у 

отдельных категорий граждан: льготы как средство поощрения и признания 

заслуг.  

4. Льготы при наступлении определенных жизненных обстоятельств, в 

связи с которыми у отдельных категорий граждан появляются специфические 

потребности.  

5. Основания для классификации социальных льгот.  

6. Льготы по целевому назначению: по проезду; по уходу и социальному 

обслуживанию; по обеспечению получателя необходимым; в сфере 

здравоохранения. 

7. Льготы по субъектному составу: ветеранам; многодетным семьям; 

инвалидам; пострадавшим от воздействия радиации. 

8. Льготы по условиям предоставления: зависящие от материального 

положения получателя; зависящие от наличия определенных законом заслуг у 

получателя; зависящие от наступления определенных обстоятельств. 

9. Льготы по оплате жилья, коммунальных услуг как разновидность 

социальных льгот. 

10. Бесплатная установка телефона как разновидность социальных льгот.  

11. Льготы по уплате отдельных видов налогов как разновидность 

социальных льгот. 

12. Первоочередное предоставление жилья как разновидность социальных 

льгот. 

13. Льготы по предоставлению ссуды на жилищное строительство как 

разновидность социальных льгот. 

14. Льготное обеспечение транспортными средствами как разновидность 

социальных льгот.  

15. Льготы по протезированию как разновидность социальных льгот.  

16. Льготы по обеспечению медико-социальной помощью и 

лекарственными средствами как разновидность социальных льгот. 

17. Льготы по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение как 

разновидность социальных льгот. 

18. Бесплатный или льготный проезд на городском, пригородном 

транспорте, а также на железнодорожном, воздушном водном, междугородном 

автомобильном транспорте как разновидность социальных льгот. 

19. Льготы по пенсионному обеспечению как разновидность социальных 

льгот. 

20. Льготы в сфере образования как разновидность социальных льгот. 

21. Льготы в сфере здравоохранения как разновидность социальных льгот. 

22. Льготы по предоставлению юридической помощи как разновидность 

социальных льгот. 

23. Льготы по предоставлению земельных участков как разновидность 

социальных льгот.  
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Приложение 8 

 

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 

Семинарские / практические занятия 30 

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 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Нормативная база, регулирующая компенсационные выплаты. 

Нормативно-правовая база по компенсационным выплатам в социальном 

обеспечении. Понятия «компенсационные выплаты», «денежные компенсации», 

«компенсация расходов». 

Компенсации как денежные выплаты, назначаемые гражданам из 

бюджетных средств с целью осуществления дополнительной материальной 

поддержки в случаях, признаваемых государством социально значимыми 

независимо от наличия у них каких-либо иных источников дохода в целях 

компенсации затрат. 

Тема 2. Классификация видов компенсационных выплат. 

Система классификации компенсационных выплат. 

Классификация по периодичности выплаты (единовременные, 

ежемесячные, ежегодные). 

Классификация по определению размера выплат (устанавливаемые в 

твердой сумме, в процентном отношении к стоимости натурального вида 

обеспечения, в размере понесенных затрат - с установлением предельного 

ограничения по размеру выплаты, либо без такого ограничения). 

Классификация по субъектам - получателям выплат (трудоспособные и 

нетрудоспособные граждане, граждане, относящиеся к отдельным социальным 

категориям). 

Классификация по характеру оснований, в связи с которыми 

предоставляются компенсационные выплаты. 

Классификация выплат по видам нормативных правовых актов, которыми 

они устанавливаются (законы и подзаконные акты). 

Тема 3. Компенсации в системе социального обеспечения. 

Выплаты на детей. 

Компенсации по уходу за нетрудоспособными. 

Выплаты пенсионерам. 
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Выплаты инвалидам. 

Компенсация вынужденным переселенцам. 

Платежи участникам техногенных аварий. 

Компенсации военнослужащим и членам их семей. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

  

1. Нормативно-правовая база по компенсационным выплатам в 

социальном обеспечении.  

2. Понятия «компенсационные выплаты», «денежные компенсации», 

«компенсация расходов». 

3. Компенсации как денежные выплаты, назначаемые гражданам из 

бюджетных средств с целью осуществления дополнительной материальной 

поддержки в случаях, признаваемых государством социально значимыми 

независимо от наличия у них каких-либо иных источников дохода в целях 

компенсации затрат. 

4. Система классификации компенсационных выплат. 

5. Классификация по периодичности выплаты (единовременные, 

ежемесячные, ежегодные). 

6. Классификация по определению размера выплат (устанавливаемые в 

твердой сумме, в процентном отношении к стоимости натурального вида 

обеспечения, в размере понесенных затрат - с установлением предельного 

ограничения по размеру выплаты, либо без такого ограничения). 

7. Классификация по субъектам - получателям выплат (трудоспособные и 

нетрудоспособные граждане, граждане, относящиеся к отдельным социальным 

категориям). 

8. Классификация по характеру оснований, в связи с которыми 

предоставляются компенсационные выплаты. 

9. Классификация выплат по видам нормативных правовых актов, 
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которыми они устанавливаются (законы и подзаконные акты). 

10.  Выплаты на детей. 

11.  Компенсации по уходу за нетрудоспособными. 

12.  Выплаты пенсионерам. 

13.  Выплаты инвалидам. 

14.  Компенсация вынужденным переселенцам. Платежи участникам 

техногенных аварий. 

15.  Компенсации военнослужащим и членам их семей. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Право социального обеспечения: Учебник / Р.А. Курбанов, С.И. 

Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с.  

2. Право социального обеспечения: Практикум / сост. Е.Г. Каргина. - 

Кемерово: КемГУ, 2016. - 141 с.  

3. Бочарова О.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. - 

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения России: Учебник / под ред. Э.Г. 

Тучковой. – М.: Проспект, 2016. – 464 с. 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 233 с. 

3. Захарова Н.А., Гошков А.В. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. – М.: Омега-Л, 2015. – 170 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 
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- презентации 

- учебные фильмы 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Нормативно-правовая база по компенсационным выплатам в 

социальном обеспечении.  

2. Понятия «компенсационные выплаты», «денежные компенсации», 

«компенсация расходов». 

3. Компенсации как денежные выплаты, назначаемые гражданам из 

бюджетных средств с целью осуществления дополнительной материальной 

поддержки в случаях, признаваемых государством социально значимыми 

независимо от наличия у них каких-либо иных источников дохода в целях 

компенсации затрат. 

4. Система классификации компенсационных выплат. 

5. Классификация по периодичности выплаты (единовременные, 

ежемесячные, ежегодные). 

6. Классификация по определению размера выплат (устанавливаемые в 

твердой сумме, в процентном отношении к стоимости натурального вида 

обеспечения, в размере понесенных затрат - с установлением предельного 

ограничения по размеру выплаты, либо без такого ограничения). 

7. Классификация по субъектам - получателям выплат (трудоспособные и 

нетрудоспособные граждане, граждане, относящиеся к отдельным социальным 

категориям). 

8. Классификация по характеру оснований, в связи с которыми 

предоставляются компенсационные выплаты. 

9. Классификация выплат по видам нормативных правовых актов, 

которыми они устанавливаются (законы и подзаконные акты). 

10.  Выплаты на детей. 

11.  Компенсации по уходу за нетрудоспособными. 

12.  Выплаты пенсионерам. 

13.  Выплаты инвалидам. 

14.  Компенсация вынужденным переселенцам. Платежи участникам 

техногенных аварий. 

15.  Компенсации военнослужащим и членам их семей. 
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Приложение 9 

 

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: 

- 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 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Нормативно-правовая база, регламентирующая обеспечение 

предметами первой необходимости. 

Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 

N 178-ФЗ (действующая редакция) как основной нормативный документ, 

регламентирующий обеспечение предметами первой необходимости отдельных 

категорий граждан в сфере социального обеспечения. 

Обеспечение предметами первой необходимости как один из 

самостоятельных видов социального обеспечения, предоставляемых в 

натуральной форме, в том числе по системе государственной социальной помощи 

в рамках организационно-правовой формы государственного (бюджетного) 

социального обеспечения. 

Тема 2. Обеспечение предметами первой необходимости как специфический 

вид социального обеспечения. 

Предметы, относящиеся к категории “первой необходимости” (без которых 

невозможно физиологическое выживание человека): пища, одежда, обувь, 

лекарственные средства, топливо и т.п. 

Специфика обеспечения продуктами первой необходимости: 

(предоставление только специальным субъектам – гражданам и семьям, имеющим 

доход, не позволяющий удовлетворить основополагающие жизненные 
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потребности в пище, одежде, обуви, лекарственных средствах и т.п.; имеет строго 

целевое назначение и предоставляется для поддержания жизненного уровня и 

социальной адаптации только указанной категории субъектов). 

Тема 3. Признаки, отличающие предоставление предметов первой 

необходимости от иных видов социального обеспечения. 

Совокупность признаков, отличающих предоставление предметов первой 

необходимости от иных видов социального обеспечения. 

Предоставление исключительно в натуральной форме как один из 

признаков, отличающих предоставление предметов первой необходимости от 

иных видов социального обеспечения.   

Предоставление за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ как один из признаков, отличающих предоставление предметов 

первой необходимости от иных видов социального обеспечения. 

Наличие субъектов-получателей (малоимущих семей и малоимущих 

одиноко проживающих граждан, которые по независящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже величины установленного в конкретном 

регионе прожиточного минимума) как один из признаков, отличающих 

предоставление предметов первой необходимости от иных видов социального 

обеспечения. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 N 178-ФЗ (действующая редакция) как основной нормативный 

документ, регламентирующий обеспечение предметами первой необходимости 

отдельных категорий граждан в сфере социального обеспечения. 

2. Обеспечение предметами первой необходимости как один из 

самостоятельных видов социального обеспечения, предоставляемых в 

натуральной форме, в том числе по системе государственной социальной помощи 
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в рамках организационно-правовой формы государственного (бюджетного) 

социального обеспечения. 

3. Предметы, относящиеся к категории “первой необходимости” (без 

которых невозможно физиологическое выживание человека). 

4. Специфика обеспечения продуктами первой необходимости. 

5. Предоставление исключительно в натуральной форме как один из 

признаков, отличающих предоставление предметов первой необходимости от 

иных видов социального обеспечения.   

6. Предоставление за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ как один из признаков, отличающих предоставление предметов 

первой необходимости от иных видов социального обеспечения. 

7. Наличие субъектов-получателей (малоимущих семей и малоимущих 

одиноко проживающих граждан, которые по независящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже величины установленного в конкретном 

регионе прожиточного минимума) как один из признаков, отличающих 

предоставление предметов первой необходимости от иных видов социального 

обеспечения. 

 

Контроль самостоятельной работы 
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Право социального обеспечения: Учебник / Р.А. Курбанов, С.И. 

Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с.  

2. Право социального обеспечения: Практикум / сост. Е.Г. Каргина. - 

Кемерово: КемГУ, 2016. - 141 с.  

3. Бочарова О.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. - 

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения России: Учебник / под ред. Э.Г. 

Тучковой. – М.: Проспект, 2016. – 464 с. 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 233 с. 

3. Захарова Н.А., Гошков А.В. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. – М.: Омега-Л, 2015. – 170 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 
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библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 N 178-ФЗ (действующая редакция) как основной нормативный 

документ, регламентирующий обеспечение предметами первой необходимости 

отдельных категорий граждан в сфере социального обеспечения. 

2. Обеспечение предметами первой необходимости как один из 

самостоятельных видов социального обеспечения, предоставляемых в 

натуральной форме, в том числе по системе государственной социальной помощи 

в рамках организационно-правовой формы государственного (бюджетного) 

социального обеспечения. 

3. Предметы, относящиеся к категории “первой необходимости” (без 

которых невозможно физиологическое выживание человека). 

4. Специфика обеспечения продуктами первой необходимости. 

5. Предоставление исключительно в натуральной форме как один из 

признаков, отличающих предоставление предметов первой необходимости от 

иных видов социального обеспечения.   

6. Предоставление за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ как один из признаков, отличающих предоставление предметов 

первой необходимости от иных видов социального обеспечения. 

7. Наличие субъектов-получателей (малоимущих семей и малоимущих 

одиноко проживающих граждан, которые по независящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже величины установленного в конкретном 

регионе прожиточного минимума) как один из признаков, отличающих 

предоставление предметов первой необходимости от иных видов социального 

обеспечения. 
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Приложение 10 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальные услуги» 

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» 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 
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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 

Социальные услуги: сущность, структура и содержание 4 16 20 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социальные услуги: сущность, структура и содержание. 

Социальные услуги: сущностный подход.  

Система социальных услуг как социальный институт, призванный 

удовлетворять важнейшие потребности общественного развития.  

Структура и функции социальных услуг. Поставщики и получатели 

социальных услуг.  

Трансформация мотивационно-потребностных аспектов в развитии системы 

социальных услуг.  

Тема 2. Формирование системы социальных услуг. 

Развитие системы социального обслуживания населения как ведущей сферы 

социальных услуг. 

Категориальный подход к развитию социальных услуг. Поддержка 

определенных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(ТЖС) как цель категориального подхода. 

Российский и зарубежный опыт развития социальных услуг. 

Тема 3. Конструирование новых моделей социальных услуг в условиях 

модернизации. 

Модернизация системы социальных услуг. 

Конструирование современных моделей системы социальных услуг. 

Модели инновационных технологий предоставления социальных услуг. 

Понятие мобильной социальной службы (МСС). 

Тема 4. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг. 

Социальная квалиметрия как область научного знания и практической 

деятельности. 

Качество социальной услуги и его показатели. 

Сущность и специфика процесса стандартизации социального обслуживания 
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населения. 

Задачи и содержание стандартов качества социального обслуживания населения. 

Административные регламенты. 

 Контроль качества социальных услуг. 

Оценка качества социальной услуги (квалиметрический подход). 

Методики оценки качества услуг, предоставляемых в учреждениях социальной 

защиты и обслуживания населения.  

Независимая оценка качества оказания социальных услуг. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Социальные услуги: сущностный подход.  

2. Система социальных услуг как социальный институт, призванный 

удовлетворять важнейшие потребности общественного развития.  

3. Структура и функции социальных услуг. Поставщики и получатели 

социальных услуг.  

4. Трансформация мотивационно-потребностных аспектов в развитии 

системы социальных услуг.  

5. Развитие системы социального обслуживания населения как ведущей 

сферы социальных услуг. 

6. Категориальный подход к развитию социальных услуг. Поддержка 

определенных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(ТЖС) как цель категориального подхода. 

7. Российский и зарубежный опыт развития социальных услуг. 

8. Модернизация системы социальных услуг. 

9. Конструирование современных моделей системы социальных услуг. 

10. Модели инновационных технологий предоставления социальных услуг. 

Понятие мобильной социальной службы (МСС). 

11. Социальная квалиметрия как область научного знания и практической 
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деятельности. 

12. Качество социальной услуги и его показатели. 

13. Сущность и специфика процесса стандартизации социального обслуживания 

населения. 

14. Задачи и содержание стандартов качества социального обслуживания 

населения. Административные регламенты. 

15. Контроль качества социальных услуг. 

16. Оценка качества социальной услуги (квалиметрический подход). 

17. Методики оценки качества услуг, предоставляемых в учреждениях 

социальной защиты и обслуживания населения.  

18. Независимая оценка качества оказания социальных услуг. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

 Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального обслуживания 

населения. - 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2016. - 176 с.  

 Крысова Е.В. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг: Учебное пособие. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 112 с. 

 Приступа Е.Н. Социальная работа. Теория и практика: Учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2015. – 306 с. 

 Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2009. – 512 с. 

 Заяц О.В. Экономические основы социальной работы: Учебное пособие. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 75 с. 

б) дополнительная литература 

1. Холостова Е.И., Малофеев И.В. Система социального обслуживания 

населения. Исторический экскурс и современный взгляд. - М.: Дашков и К°, 2016. 

- 368 с. 

2. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Дашков и К°, 2011. – 592 с.  

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 
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библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Социальные услуги: сущностный подход.  

2. Система социальных услуг как социальный институт, призванный 

удовлетворять важнейшие потребности общественного развития.  

3. Структура и функции социальных услуг. Поставщики и получатели 

социальных услуг.  

4. Трансформация мотивационно-потребностных аспектов в развитии 

системы социальных услуг.  

5. Развитие системы социального обслуживания населения как ведущей 

сферы социальных услуг. 

6. Категориальный подход к развитию социальных услуг. Поддержка 

определенных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(ТЖС) как цель категориального подхода. 

7. Российский и зарубежный опыт развития социальных услуг. 

8. Модернизация системы социальных услуг. 

9. Конструирование современных моделей системы социальных услуг. 

10. Модели инновационных технологий предоставления социальных услуг. 

Понятие мобильной социальной службы (МСС). 

11. Социальная квалиметрия как область научного знания и практической 

деятельности. 

12. Качество социальной услуги и его показатели. 

13. Сущность и специфика процесса стандартизации социального обслуживания 

населения. 

14. Задачи и содержание стандартов качества социального обслуживания 

населения. Административные регламенты. 

15. Контроль качества социальных услуг. 

16. Оценка качества социальной услуги (квалиметрический подход). 

17. Методики оценки качества услуг, предоставляемых в учреждениях 

социальной защиты и обслуживания населения.  

18. Независимая оценка качества оказания социальных услуг. 
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Приложение 11 

 

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 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 74 

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 

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 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Демография как наука. 

Понятие демографии. Предмет демографии. Воспроизводство населения. 

Задачи демографии. Методы демографических исследований. Статистические 

методы. Математические методы. Социологические методы изучения населения. 

Графоаналитические методы и картографирование населения. История 

становления демографии как науки. Вклад Дж. Граунта в становление 

демографии. Теория народонаселения Т. Мальтуса. Сравнительная демография 

А. Гийяра. Взаимосвязь демографии с другими науками. Современная система 

демографических наук. 

Тема 2. Источники данных о населении. 

Виды источников демографической информации и требования к ним. 

Первичная и вторичная демографическая информация. История переписей 

населения. Понятие переписи населения. Переписи населения в России. 

Петровские переписи населения. Первая перепись населения. Микропереписи 

населения. Программа переписи населения. Основные принципы проведения 

переписи населения. Наличное население. Постоянное население. Юридическое 

население. Бланк переписи. Методы проведения переписи населения. Другие 

источники демографической информации. Единовременный учет населения. 

Текущий учет населения. Выборочные обследования населения. Списки и 

регистры населения. 

Тема 3. Общие измерители численности и структуры населения, их 
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динамика. 

Абсолютная численность населения. Среднегодовая численность населения. 

Показатели динамики численности населения. Абсолютный прирост численности 

населения. Структура населения. Демографические структуры населения. 

Структура населения по полу. Структура населения по возрасту. Понятие 

когорты, поколения, контингента. Характеристики возрастной структуры 

населения. Демографическое старение населения. Шкала демографического 

старения Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета. Возрастные группировки. Половозрастная 

структура населения. Половозрастная пирамида. Структура населения по 

брачному и семейному состоянию. Бракоспособное население. Категории 

брачного состояния населения. Факторы, влияющие на изменение семейного 

состава с течением времени. Недемографические структуры населения. 

Этнический состав населения. Понятие и классификации этносов. 

Конфессиональный состав населения. Экономический состав населения. 

Образовательный состав населения. Социальный состав населения. 

Расселенческая структура населения. Средняя плотность населения.  

Тема 4. Общие измерители уровня и динамики демографических процессов – 

демографические коэффициенты. 

Понятие демографических коэффициентов. Коэффициенты скорости 

изменения населения. Коэффициенты прироста населения. Коэффициенты 

интенсивности демографических процессов. Общий коэффициент рождаемости. 

Общий коэффициент смертности. Общий коэффициент брачности. Общий 

коэффициент разводимости. Специальные (частные) коэффициенты. 

Специальный коэффициент рождаемости. Специальный коэффициент брачности. 

Специальный коэффициент разводимости. Структурные коэффициенты. 

Показатели нагрузки. Показатели доли.  

Тема 5. Рождаемость и репродуктивное поведение. 

Воспроизводство населения. Плодовитость. Показатели рождаемости. 

Возрастной коэффициент рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости. 

Факторы, влияющие на рождаемость. Концепция промежуточных переменных. 

Макроэкономическая (факторная) теория. Методы изучения рождаемости. Метод 

гипотетического минимума естественной рождаемости (ГМЕР). Репродуктивное 

поведение населения. Среднее идеальное число детей. Среднее желаемое число 

детей. Среднее ожидаемое(планируемое) число детей. Исторические изменения в 

репродуктивном поведении. Рождаемость в России. 

Тема 6. Смертность, воспроизводство населения. 

Понятие смертности. Факторы, влияющие на смертность. Измерение 

смертности. Абсолютное число смертей. Частные коэффициенты. Повозрастной 

коэффициент смертности. Коэффициент младенческой или детской смертности. 

Коэффициент материнской смертности. Вероятностные таблицы смертности. 

Исторические типы смертности. Архетип. Традиционный тип смертности, 

современный тип смертности. Главные причины высокой и растущей смертности 

в России. 

Понятие воспроизводства населения. Факторы, влияющие на 
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воспроизводство населения. Социально-экономические факторы. Природно-

биологические факторы. Демографические факторы. Типы воспроизводства 

населения. Простое воспроизводство. Расширенное воспроизводство. 

Концепция демографического перехода. Фазы демографического перехода. 

Российская модель воспроизводства населения. Второй демографический 

переход. 

Тема 7. Брачность. 

Понятие брачности. Семья и домохозяйство. Отличие семьи от 

домохозяйства. Понятия брака. Формы брака. История развития семейной 

структуры населения. Функции семьи. Условия для заключения брака. Брачный 

возраст. Понятие брачного рынка Виды брачного рынка. Понятия брачного круга 

и брачного выбора. Факторы, влияющие на стабильность брака. Добрачные и 

брачные факторы, влияющие на стабильность брака. Понятие разводимости. 

Тема 8. Миграция  и расселенческая структура населения. 

Понятие миграции населения. Стадии миграции по Л.Л. Рыбаковскому. 

Основные причины миграции. Виды миграции. Миграции по направленности. 

Миграции по организованности, виды миграции по продолжительности. Крупные 

миграционные волны. Миграция в России. Направления и задачи миграционной 

политики в России. Последствия миграции. Теории миграции. Миграционные 

законы Э. Рейвенстайна. Меркантилизм о миграции. Неоклассическая 

экономическая теория миграции. Теория «выталкивания-притяжения». Теория 

исторического структурализма. Источники информации о миграции населения. 

Ведомственная статистика миграции. Показатели миграции. Фактическая и 

потенциальная миграция. Коэффициенты прибытия и выбытия. Сальдо миграций. 

Коэффициент миграционной подвижности населения. Типология мигрантов С. 

Кастелса.  

Тема 9. Демографическая политика. 

Понятие демографической политики. Компоненты демографической 

политики. Структура демографической политики. Цели демографической 

политики. История демографической политики. Методы демографической 

политики. Экономические методы, административно-юридические и методы 

идеологического воздействия. Уровни демографической политики. Аспекты 

демографической политики. Содержание демографической политики. 

Демографическая политика в мире и в России. 

Тема 10. Демографическое прогнозирование. 

Определение демографического прогноза. Виды демографических 

прогнозов. Классификация прогнозов по времени. Классификация прогнозов по 

охвату пространства и по содержанию. Методы демографического 

прогнозирования. Метод исторических аналогий. Причины ошибок и неточностей 

демографических прогнозов. Сценарии демографического развития России. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 
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практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Понятие демографии. Предмет демографии. Воспроизводство населения.  

 Задачи демографии.  

 Методы демографических исследований. Статистические методы. 

Математические методы.  

 Социологические методы изучения населения. Графоаналитические 

методы и картографирование населения.  

 История становления демографии как науки. Вклад Дж Граунта в 

становление демографии. Теория народонаселения Т. Мальтуса. Сравнительная 

демография А. Гийяра.  

 Взаимосвязь демографии с другими науками. Современная система 

демографических наук. 

 Виды источников демографической информации и требования к ним.  

 Первичная и вторичная демографическая информация.  

 История переписей населения. Понятие переписи населения. Переписи 

населения в России.  

 Микропереписи населения. Программа переписи населения. Основные 

принципы проведения переписи населения.  

 Наличное население. Постоянное население. Юридическое население.  

 Бланк переписи. Методы проведения переписи населения. Другие 

источники демографической информации.  

 Единовременный учет населения. Текущий учет населения. Выборочные 

обследования населения.  

 Списки и регистры населения. 

 Абсолютная численность населения. Среднегодовая численность 

населения.  

 Показатели динамики численности населения. Абсолютный прирост 

численности населения. Структура населения.  

 Демографические структуры населения. Структура населения по полу. 

Структура населения по возрасту.  
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 Понятие когорты, поколения, контингента. Характеристики возрастной 

структуры населения.  

 Демографическое старение населения. Шкала демографического 

старения Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета.  

 Возрастные группировки.  

 Половозрастная структура населения. Половозрастная пирамида.  

 Структура населения по брачному и семейному состоянию. 

Бракоспособное население. Категории брачного состояния населения.  

 Факторы, влияющие на изменение семейного состава с течением 

времени. Недемографические структуры населения.  

 Этнический состав населения. Понятие и классификации этносов.  

 Конфессиональный состав населения.  

 Экономический состав населения. Образовательный состав населения. 

Социальный состав населения.  

 Расселенческая структура населения. Средняя плотность населения.  

 Понятие демографических коэффициентов.  

 Коэффициенты скорости изменения населения. Коэффициенты прироста 

населения. Коэффициенты интенсивности демографических процессов.  

 Общий коэффициент рождаемости. Общий коэффициент смертности. 

Общий коэффициент брачности. Общий коэффициент разводимости.  

 Специальные (частные) коэффициенты. Специальный коэффициент 

рождаемости. Специальный коэффициент брачности. Специальный коэффициент 

разводимости.  

 Структурные коэффициенты. Показатели нагрузки. Показатели доли.  

 Воспроизводство населения. Плодовитость. Показатели рождаемости.  

 Возрастной коэффициент рождаемости.  

 Суммарный коэффициент рождаемости. Факторы, влияющие на 

рождаемость.  

 Концепция промежуточных переменных. Макроэкономическая 

(факторная) теория. Методы изучения рождаемости.  

 Метод гипотетического минимума естественной рождаемости (ГМЕР).  

 Репродуктивное поведение населения. Среднее идеальное число детей. 

Среднее желаемое число детей. Среднее ожидаемое (планируемое) число детей.  

 Исторические изменения в репродуктивном поведении. Рождаемость в 

России. 

 Понятие смертности. Факторы, влияющие на смертность. Измерение 

смертности.  

 Абсолютное число смертей. Частные коэффициенты. Повозрастной 

коэффициент смертности. Коэффициент младенческой или детской смертности.  

 Коэффициент материнской смертности. Вероятностные таблицы 

смертности.  

 Исторические типы смертности. Архетип.  
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 Традиционный тип смертности, современный тип смертности. Главные 

причины высокой и растущей смертности в России. 

 Понятие воспроизводства населения.  

 Факторы, влияющие на воспроизводство населения. Социально-

экономические факторы. Природно-биологические факторы. Демографические 

факторы.  

 Типы воспроизводства населения. Простое воспроизводство. 

Расширенное воспроизводство. Концепция демографического перехода.  

 Фазы демографического перехода.  

 Российская модель воспроизводства населения. Второй 

демографический переход. 

 Понятие брачности. Семья и домохозяйство. Отличие семьи от 

домохозяйства.  

 Понятия брака. Формы брака. История развития семейной структуры 

населения.  

 Функции семьи. Условия для заключения брака. Брачный возраст.  

 Понятие брачного рынка. Виды брачного рынка.  

 Понятия брачного круга и брачного выбора. Факторы, влияющие на 

стабильность брака.  

 Добрачные и брачные факторы, влияющие на стабильность брака. 

Понятие разводимости. 

 Понятие миграции населения. Стадии миграции по Л.Л. Рыбаковскому.  

 Основные причины миграции. Виды миграции.  

 Миграции по направленности. Миграции по организованности, виды 

миграции по продолжительности.  

 Крупные миграционные волны. Миграция в России. Направления и 

задачи миграционной политики в России.  

 Последствия миграции. Теории миграции. Миграционные законы Э. 

Рейвенстайна.  

 Меркантилизм о миграции. Неоклассическая экономическая теория 

миграции.  

 Теория «выталкивания-притяжения». Теория исторического 

структурализма. Источники информации о миграции населения.  

 Ведомственная статистика миграции.  

 Показатели миграции. Фактическая и потенциальная миграция. 

Коэффициенты прибытия и выбытия.  

 Сальдо миграций. Коэффициент миграционной подвижности населения. 

Типология мигрантов С. Кастелса.  

 Понятие демографической политики. Компоненты демографической 

политики.  

 Структура демографической политики. Цели демографической 

политики.  

 История демографической политики.  
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 Методы демографической политики.  

 Экономические методы, административно-юридические и методы 

идеологического воздействия.  

 Уровни демографической политики.  

 Аспекты демографической политики.  

 Содержание демографической политики. Демографическая политика в 

мире и в России. 

 Определение демографического прогноза.  

 Виды демографических прогнозов. Классификация прогнозов по 

времени.  

 Классификация прогнозов по охвату пространства и по содержанию.  

 Методы демографического прогнозирования.  

 Метод исторических аналогий.  

 Причины ошибок и неточностей демографических прогнозов.  

 Сценарии демографического развития России. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Сидоров А.А. Демография: Учебное пособие. - Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. - 153 

с. 

2. Антонова Н.Л. Демография: Учебно-методическое пособие. - 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 155 с.  

3. Медков В.М. Демография: Учебник. – М.: Инфра-М, 2014. – 336 с. 

б) дополнительная литература 

1. Антонов А.И., Борисов В.А. Лекции по демографии. – М.: Альма Матер, 

Академический Проект, 2011. – 592 с. 

2. Доброхлеб В.Г., Джавадова С.А. Демография: Курс лекций. – М.: 

Издательский центр РГГУ, 2012. – 248 с.  

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 
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библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Понятие демографии. Предмет демографии. Воспроизводство населения.  

 Задачи демографии.  

 Методы демографических исследований. Статистические методы. 

Математические методы.  

 Социологические методы изучения населения. Графоаналитические 

методы и картографирование населения.  

 История становления демографии как науки. Вклад Дж Граунта в 

становление демографии. Теория народонаселения Т. Мальтуса. Сравнительная 

демография А. Гийяра.  

 Взаимосвязь демографии с другими науками. Современная система 

демографических наук. 

 Виды источников демографической информации и требования к ним.  

 Первичная и вторичная демографическая информация.  

 История переписей населения. Понятие переписи населения. Переписи 

населения в России.  

 Микропереписи населения. Программа переписи населения. Основные 

принципы проведения переписи населения.  

 Наличное население. Постоянное население. Юридическое население.  

 Бланк переписи. Методы проведения переписи населения. Другие 

источники демографической информации.  

 Единовременный учет населения. Текущий учет населения. Выборочные 

обследования населения.  

 Списки и регистры населения. 

 Абсолютная численность населения. Среднегодовая численность 

населения.  

 Показатели динамики численности населения. Абсолютный прирост 

численности населения. Структура населения.  

 Демографические структуры населения. Структура населения по полу. 

Структура населения по возрасту.  
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 Понятие когорты, поколения, контингента. Характеристики возрастной 

структуры населения.  

 Демографическое старение населения. Шкала демографического 

старения Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета.  

 Возрастные группировки.  

 Половозрастная структура населения. Половозрастная пирамида.  

 Структура населения по брачному и семейному состоянию. 

Бракоспособное население. Категории брачного состояния населения.  

 Факторы, влияющие на изменение семейного состава с течением 

времени. Недемографические структуры населения.  

 Этнический состав населения. Понятие и классификации этносов.  

 Конфессиональный состав населения.  

 Экономический состав населения. Образовательный состав населения. 

Социальный состав населения.  

 Расселенческая структура населения. Средняя плотность населения.  

 Понятие демографических коэффициентов.  

 Коэффициенты скорости изменения населения. Коэффициенты прироста 

населения. Коэффициенты интенсивности демографических процессов.  

 Общий коэффициент рождаемости. Общий коэффициент смертности. 

Общий коэффициент брачности. Общий коэффициент разводимости.  

 Специальные (частные) коэффициенты. Специальный коэффициент 

рождаемости. Специальный коэффициент брачности. Специальный коэффициент 

разводимости.  

 Структурные коэффициенты. Показатели нагрузки. Показатели доли.  

 Воспроизводство населения. Плодовитость. Показатели рождаемости.  

 Возрастной коэффициент рождаемости.  

 Суммарный коэффициент рождаемости. Факторы, влияющие на 

рождаемость.  

 Концепция промежуточных переменных. Макроэкономическая 

(факторная) теория. Методы изучения рождаемости.  

 Метод гипотетического минимума естественной рождаемости (ГМЕР).  

 Репродуктивное поведение населения. Среднее идеальное число детей. 

Среднее желаемое число детей. Среднее ожидаемое (планируемое) число детей.  

 Исторические изменения в репродуктивном поведении. Рождаемость в 

России. 

 Понятие смертности. Факторы, влияющие на смертность. Измерение 

смертности.  

 Абсолютное число смертей. Частные коэффициенты. Повозрастной 

коэффициент смертности. Коэффициент младенческой или детской смертности.  

 Коэффициент материнской смертности. Вероятностные таблицы 

смертности.  

 Исторические типы смертности. Архетип.  
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 Традиционный тип смертности, современный тип смертности. Главные 

причины высокой и растущей смертности в России. 

 Понятие воспроизводства населения.  

 Факторы, влияющие на воспроизводство населения. Социально-

экономические факторы. Природно-биологические факторы. Демографические 

факторы.  

 Типы воспроизводства населения. Простое воспроизводство. 

Расширенное воспроизводство. Концепция демографического перехода.  

 Фазы демографического перехода.  

 Российская модель воспроизводства населения. Второй 

демографический переход. 

 Понятие брачности. Семья и домохозяйство. Отличие семьи от 

домохозяйства.  

 Понятия брака. Формы брака. История развития семейной структуры 

населения.  

 Функции семьи. Условия для заключения брака. Брачный возраст.  

 Понятие брачного рынка. Виды брачного рынка.  

 Понятия брачного круга и брачного выбора. Факторы, влияющие на 

стабильность брака.  

 Добрачные и брачные факторы, влияющие на стабильность брака. 

Понятие разводимости. 

 Понятие миграции населения. Стадии миграции по Л.Л. Рыбаковскому.  

 Основные причины миграции. Виды миграции.  

 Миграции по направленности. Миграции по организованности, виды 

миграции по продолжительности.  

 Крупные миграционные волны. Миграция в России. Направления и 

задачи миграционной политики в России.  

 Последствия миграции. Теории миграции. Миграционные законы Э. 

Рейвенстайна.  

 Меркантилизм о миграции. Неоклассическая экономическая теория 

миграции.  

 Теория «выталкивания-притяжения». Теория исторического 

структурализма. Источники информации о миграции населения.  

 Ведомственная статистика миграции.  

 Показатели миграции. Фактическая и потенциальная миграция. 

Коэффициенты прибытия и выбытия.  

 Сальдо миграций. Коэффициент миграционной подвижности населения. 

Типология мигрантов С. Кастелса.  

 Понятие демографической политики. Компоненты демографической 

политики.  

 Структура демографической политики. Цели демографической 

политики.  

 История демографической политики.  
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 Методы демографической политики.  

 Экономические методы, административно-юридические и методы 

идеологического воздействия.  

 Уровни демографической политики.  

 Аспекты демографической политики.  

 Содержание демографической политики. Демографическая политика в 

мире и в России. 

 Определение демографического прогноза.  

 Виды демографических прогнозов. Классификация прогнозов по 

времени.  

 Классификация прогнозов по охвату пространства и по содержанию.  

 Методы демографического прогнозирования.  

 Метод исторических аналогий.  

 Причины ошибок и неточностей демографических прогнозов.  

 Сценарии демографического развития России. 
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Приложение 12 

 

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 

(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 
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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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