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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Специалист по организации и установлению выплат 

социального характера». 

 

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 организации и установления выплат 

социального характера. 

 

Программа профессиональной переподготовки составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Специалист по 

организации и установлению выплат социального характера» (утвержден 

приказом Минтруда России от 28.10.2015 N 787н, зарегистрирован в Минюсте 

России 10.11.2015 N 39650, действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца с присвоением квалификации «Специалист по 

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

выплат социального характера» допускаются лица, удовлетворяющие 
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требованиям действующей 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 «Специалист по организации и 

установлению  выплат социального характера» 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 организации и установления  

выплат социального характера, изучение методологических основ и 

теоретических проблем данной сферы.  

Реализация программы позволит слушателям приобрести навыки и 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности в сфере 

организации и установления выплат социального характера: 

- обеспечение реализации прав граждан по получению выплат социального 

характера; 

- организационное обеспечение деятельности органов, организаций и 

учреждений Российской Федерации, занимающихся вопросами организации и 

установления выплат социального характера.  

 

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: «Введение в профессию», «Правовые основы социального 

обеспечения», «Демография», «Деловое общение», «Инновации в системе 

социального обеспечения», «Социология», «Статистика», «Взаимодействие с 

заявителями по вопросам установления выплат социального характера », 

«Обеспечение реализации права на выплаты социального характера», 

«Организация работы подведомственных структурных подразделений по 

установлению выплат социального характера», «Обеспечение единообразного 

применения нормативных правовых и методологических актов в части 

организации и установления выплат социального характера », 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 
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по сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

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.  Введение в профессию 30 10 20 Зачет 

2.  
Правовые основы социального 

обеспечения 

40 10 30 Зачет 
 

3.  Демография 40 4 36 Зачет 

4.  Деловое общение 40 10 30 Зачет 

5.  
Инновации в системе социального 

обеспечения 

24 2 22 Зачет 
 

6.  Социология 40 10 30 Зачет 

7.  Статистика 54 24 30 Зачет 

8.  

Взаимодействие с заявителями по 

вопросам установления выплат 

социального характера   

40 24 16 Зачет 
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9.  
Обеспечение реализации права на 

выплаты социального характера 

40 10 30 Зачет 

 

10.  

Организация работы подведомственных 

структурных подразделений по 

установлению выплат социального 

характера  

70 20 50 Зачет 

 

 
 

11.  

Обеспечение единообразного 

применения нормативных правовых и 

методологических актов в части 

организации и установления выплат 

социального характера   

84 10 74 Зачет 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 
 Итого по учебному плану: 504 134   368  

 

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 «Специалист по 

организации и установлению выплат социального характера» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 
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- 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 

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 по организации и 

установлению выплат социального характера: 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан по организации и установлению выплат 

социального характера, осуществлять прием граждан по вопросам организации и 

установления выплат социального характера (ПК-1); 

- рассматривать пакет документов для назначения выплат социального 

характера (ПК-2); 

в сфере организационного обеспечения деятельности органов, организаций 

и учреждений Российской Федерации по организации и установлению выплат 

социального характера: 

- поддерживать базы данных получателей выплат социального характера в 

актуальном состоянии, используя информационно-компьютерные технологии 

(ПК-3); 

в сфере социально-правовой защиты граждан: 

- планировать работу по организации и установлению выплат социального 

характера (ПК-4); 

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

мотивы проявления) (ПК-5); 

- исследовать и анализировать деятельность по организации и установлению 

выплат социального характера (ПК-6). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

учебных дисциплин представлена ниже. 
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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
 

Введение в профессию +   +  + +    +   

Правовые основы социального обеспечения  + +  + +  + + +   + 

Демография +  +         +  

Деловое общение + +  +          

Инновации в системе социального 

обеспечения 

 + +  + +  +  +    

Социология +  +         + + 

Статистика  + +       + + + + 

Взаимодействие с заявителями по вопросам 

установления выплат социального характера   

+ + + +  + +  +  +   

Обеспечение реализации права на выплаты 

социального характера 

+ + + +  + + + +  + + + 

Организация работы подведомственных 

структурных подразделений по 

установлению выплат социального 

характера  

+ + + + +  +  +  +   

Обеспечение единообразного применения 

нормативных правовых и методологических 

актов в части организации и установления 

выплат социального характера   

+ + + + +   + + + + + + 

Итого + + + + + + + + + + + + + 

 

6. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки 

 

№ 

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.  Введение в профессию 30 10 20 Зачет 

 
Понятие, предмет, метод, система 

обеспечения выплат социального характера 

14 4 10 
 

 

Профессиональные обязанности специалис-

та по организации и установлению выплат 

социального характера 

16 6 10 

 

2.  
Правовые основы социального 

обеспечения 

40 10 30 Зачет 

 

 
Нормативно-правовая база организации 

социального обеспечения в РФ 

20 6 14  

 
Органы, учреждения и организации, 
осуществляющие процесс социального 

обеспечения в РФ 

20 4 16  

3.  Демография 40 4 36 Зачет 
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Демография как наука. Источники данных о 

населении 

10 1 9 
 

 

Общие измерители численности и 

структуры населения, уровня и динамики 

демографических процессов 

10 1 9 

 

 

Рождаемость и репродуктивное поведение. 

Смертность, воспроизводство населения. 

Брачность. 

10 1 9 

 

 

Миграция  и расселенческая структура 

населения. Демографическая политика. 

Демографическое прогнозирование  

10 1 9 

 

4.  Деловое общение 40 10 30 Зачет 

 
Этика как наука и явление духовной 

культуры 

8 2 6  

 Общение в профессиональной сфере 8 2 6  

 
Средства общения в профессиональной 

сфере 

8 2 6  

 Профессионально-этические компоненты 8 2 6  

 
Конфликты в профессиональной сфере и 

управленческая этика 

8 2 6  

5.  
Инновации в системе социального 

обеспечения 

24 2 22 Зачет 

 

 
1. Управление инновационными проектами в 

сфере социального обеспечения 

7 1 6 
 

 2. Информационная среда проектного анализа 4 - 4  

 
3. Проектная команда инновационного 

проекта 

4 - 4 
 

 
4. Управление инновационными программами 

в сфере социального обеспечения 

7 1 6 
 

 5. Финансирование инновационных проектов 2 - 2  

6.  Социология 40 10 30 Зачет 

 Социология как наука об обществе 4 2 2  

 
Социальная структура и социальная 

стратификация 

6 1 5  

 Этническая социология 6 1 5  

 Социология личности 6 1 5  

 Социология девиантного поведения 6 1 5  

 Социология общественного мнения 6 2 4  

 Семья как социальный институт 6 2 4  

7.  Статистика 54 24 30 Зачет 

 Социальная статистика  8 4 4  

 Статистика населения 8 4 4  

 Статистика уровня жизни населения 6 2 4  

 Статистика политических процессов 10 4 6  

 Моральная статистика 6 4 2  

 Статистика образования населения 8 2 6  

 Статистика здоровья населения 8 4 4  

8.  

Взаимодействие с заявителями по вопро-

сам установления выплат социального 

характера   

40 24 16 Зачет 
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 Прием, регистрация заявлений и документов   20 12 8  

 
Выдача документов по выплатам социаль-
ного характера 

20 12 8 
 

9.  
Обеспечение реализации права на 

выплаты социального характера 

40 10 30 Зачет 

 

 
Принятие решений по заявлениям о выпла-

тах социального характера 

10 2 8 
 

 

Реализация принятых решений по выплатам 

социального характера; перерасчет (индек-

сация) выплат социального характера 

10 4 6 

 

 
Обеспечение организации работы по уста-

новлению выплат социального характера 

20 4 16 
 

10.  
Организация работы подведомственных 

структурных подразделений по устано-

влению выплат социального характера 

70 20 50 Зачет 

 

 

 

Планирование деятельности по организации 

и установлению выплат социального 

характера 

20 6 14 

 

 

Координация работы подотчетных структур 

в части, касающейся осуществления выплат 

социального характера 

20 4 16 

 

 
Контроль деятельности подотчетных струк-

тур по выплатам социального характера 

20 6 14 
 

 

Организационное сопровождение програм-

мных комплексов, обеспечивающих 

назначение выплат социального характера 

10 4 6 

 

11.  

Обеспечение единообразного применения 

нормативных правовых и методологи-

ческих актов в части организации и 

установления выплат социального 

характера   

84 10 74 Зачет 

 

 

 

 

 

Понятие единообразного применения нор-

мативных правовых и методологических 

актов 

40 4 36 

 

 

Методологическое обеспечение деятельно-

сти по применению законодательства Рос-

сийской Федерации, в части, касающейся 

осуществления выплат социального 

характера 

44 6 38 

 

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 134   368  

  

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену 

 

1. Понятие системы обеспечения выплат социального характера.  

2. Предмет системы обеспечения выплат социального характера.  

3. Методологический подход к обеспечению выплат социального характера. 
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4. Специфика профессиональных обязанностей специалиста по организации 

и установлению выплат социального характера.  

5. Совокупность профессиональных обязанностей специалиста по 

организации и установлению выплат социального характера.  

6. Профессиональные роли специалиста по организации и установлению 

выплат социального характера. 

7. Совокупность российской нормативно-правовой базы в сфере 

социального обеспечения. 

8. Принципы права социального обеспечения: всеобщность социального 

обеспечения; финансирование социального обеспечения; дифференциация видов, 

условий и уровня социального обеспечения; гарантированность социального 

обеспечения; многообразие видов социального обеспечения.  

9. Понятие источников права социального обеспечения.  

10. Классификация источников права (по степени их важности, по сфере 

действия, по органам, принявшим нормативный акт, по форме акта, по правовым 

институтам, по источникам финансирования, по содержанию нормативных 

актов).  

11. Характеристика источников права социального обеспечения, группы 

источников. 

12. Понятие, классификация и виды правоотношений в системе социального 

обеспечения. Классификация правоотношений по основаниям (по характеру, 

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

13. Субъекты правоотношений в системе социального обеспечения. 

Объекты правоотношений в системе социального обеспечения и юридические 

факты возникновения, изменения и прекращения правоотношений.  

14. Соотношение правоотношений и норм права в системе социального 

обеспечения. Содержание правоотношений в системе социального обеспечения.  

15. Юридические лица, осуществляющие процесс социального обеспечения 

в Российской Федерации, вариативность их форм собственности.  

16. Система финансирования социального обеспечения в Российской 

Федерации. 

17. Понятие демографии. Предмет демографии. Воспроизводство 

населения.  

18. Методы демографических исследований. Статистические методы. 

Математические методы.  

19. Показатели динамики численности населения. Абсолютный прирост 

численности населения. Структура населения.  

20. Демографические структуры населения. Структура населения по полу. 

Структура населения по возрасту.  

21. Средства повышения выразительности деловой речи. 

22. Классификация этапов деловой беседы; задачи, решаемые на каждом 

этапе. 

23. Сущность и основные правила аргументации в ходе деловой беседы. 
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24. Классификация и особенности аргументов, используемых в ходе 

деловой беседы. 

25. Типы вопросов, используемых в деловой беседе. 

26. Особенности инновационных проектов в социального обеспечения. 

27. Трансфер инновационных технологий в сфере социального обеспечения.  

28. Модель «открытых инноваций» в сфере социального обеспечения. 

29. Понятие инновационной программы (ИП) в сфере социального 

обеспечения.  

30. Социальные нормы и их роль в обществе.  

31. Специфика подготовки проектов решений об установлении пенсий и 

иных выплат. 

32. Нормативно-правовое обеспечение установления выплат социального 

характера в Российской Федерации. 

33. Регистрация и рассмотрение заявлений и документов для установления 

выплат социального характера. 

34. Теории социального развития и социальных изменений.  

35. Понятие глобализации и ее основные характеристики.  

36. Понятие малой социальной группы: структура и виды.  

37. Структура социального процесса. 

38. Статистика уровня жизни. Основные понятия и показатели.  

39. Статистика доходов населения. Состав и показатели доходов.  

40. Статистика потребления населением материальных благ и услуг.  

41. Статистика здоровья населения. Источники данных, показатели 

здоровья населения.  

42. Прием заявлений и документов у заявителей специалистом по 

организации и установлению выплат социального характера.  

43. Регистрация заявлений и документов у заявителей специалистом по 

организации и установлению выплат социального характера.   

44. Виды документов по выплатам социального характера.  

45. Принципы работы с документами специалиста по организации и 

установлению выплат социального характера.  

46. Процедура выдачи документов по выплатам социального характера 

специалистом по организации и установлению выплат социального характера.  

47. Оценка прав на установление выплат социального характера.  

48. Получение из регистров информации, необходимой для принятия 

решения об установлении выплат социального характера. Оформление решения и 

уведомления о принятом решении для заявителя.  

49. Актуализация дел (электронных и на бумажных носителях) лиц, 

имеющих право на выплаты социального характера. Актуализация информации в 

используемых базах данных и регистрах лиц, имеющих право на выплаты 

социального характера.  

50. Ведение учета и осуществление анализа расходования денежных средств 

выплат социального характера.  

51. Формирование доставочных документов по выплатам социального 
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характера.  

52. Расчет доплат по выплатам социального характера.  

53. Осуществление контроля выполнения решений о предоставлении 

выплат социального характера, вынесенных подведомственными 

территориальными органами ПФР.  

54. Подготовка в составе группы методического сопровождения 

деятельности подведомственных территориальных органов ПФР по выплатам 

социального характера.  

55. Аналитическая работа со статистическими и отчетными данными, 

информацией регистров лиц, имеющих право на выплаты социального характера. 

Подготовка справочных, аналитических и информационных материалов.  

56. Планирование ключевых показателей эффективности деятельности по 

установлению выплат социального характера.  

57. Организация межведомственного взаимодействия с органами 

государственной власти, местного самоуправления и организациями в целях 

осуществления выплат социального характера.  

58. Организация работы по ведению баз данных и регистров лиц, имеющих 

право на получение выплат социального характера.  

59. Подготовка предложений по оснащению подразделений техническими 

средствами и средствами коммуникации, обеспечивающими выполнение работ по 

выплатам социального характера.  

60. Методологическое сопровождение программных комплексов, 

используемых для ведения баз данных и регистров лиц, имеющих право на 

выплаты социального характера.  

61. Методологическое сопровождение программных комплексов, 

обеспечивающих установление и выплаты социального характера. 

62. Принцип единообразного применения нормативных правовых актов в 

части, касающейся осуществления выплат социального характера.  

63. Разработка методических рекомендаций по вопросам организации и 

установления выплатам социального характера.  

64. Обобщение и анализ отчетов по вопросам организации и установления 

выплатам социального характера. 

65. Методическое обеспечение деятельности подотчетных структур по 

применению законодательства Российской Федерации о выплатах социального 

характера.  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Введение в профессию» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по организации и установлению   

выплат социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – получение слушателями теоретических знаний о 

системе организации и установления выплат социального характера. 

Задачи дисциплины: 

• овладение слушателями основными теоретическими знаниями по 

проблемам организации и установления выплат социального характера;   

• привитие слушателям умения ориентироваться в действующем 

законодательстве и правоприменительной практике в сфере организации и 

установления выплат социального характера;   

• формирование у слушателей представления о практической роли 

специалиста по организации и установления выплат социального характера. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные понятия системы организации и установления выплат 

социального характера;   

- уметь анализировать текущую ситуацию в сфере организации и 

установления выплат социального характера; 

- владеть теорией организации и установления выплат социального 

характера. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Понятие, предмет, метод, система обеспечения выплат 

социального характера 

4 10 14 

Профессиональные обязанности специалиста по 

организации и установлению выплат социального 

характера 

6 10 16 

Итого 10 20 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система обеспечения выплат 

социального характера. 

Понятие системы обеспечения выплат социального характера. Предмет 

системы обеспечения выплат социального характера. Методологический подход к 

обеспечению выплат социального характера. 

Тема 2. Профессиональные обязанности специалиста по организации и 

установлению выплат социального характера. 

Специфика профессиональных обязанностей специалиста по организации и 

установлению выплат социального характера. Совокупность профессиональных 

обязанностей специалиста по организации и установлению выплат социального 

характера. Профессиональные роли специалиста по организации и установлению 

выплат социального характера. 

 

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. 
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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. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: Учебник / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – М.: Директ-Медиа, 2019. – 171 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 

 

1. Понятие системы обеспечения выплат социального характера.  
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2. Предмет системы обеспечения выплат социального характера.  

3. Методологический подход к обеспечению выплат социального характера. 

4. Специфика профессиональных обязанностей специалиста по организации 

и установлению выплат социального характера.  

5. Совокупность профессиональных обязанностей специалиста по 

организации и установлению выплат социального характера.  

6. Профессиональные роли специалиста по организации и установлению 

выплат социального характера. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Правовые основы социального обеспечения» программы 

профессиональной переподготовки «Специалист по организации и 

установлению выплат социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - овладение слушателями необходимым и 

достаточным уровнем знаний о системе права социального обеспечения. 

Основные задачи обучения дисциплине: 

- овладение слушателями основными теоретическими знаниями по 

проблемам права социального обеспечения;   

- привитие слушателям умения ориентироваться в действующем 

законодательстве в сфере социального обеспечения 

- формирование и развитие у слушателей способности и умения 

использовать знания и навыки в сфере содействия реализации гражданами прав в 

сфере социального обеспечения. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия системы права социального обеспечения; 

- правовой механизм реализации социальной политики и российского 

социального законодательства. 

Уметь: 

- ориентироваться в российском социальном законодательстве;  

- оказывать правовую помощь гражданам по реализации законных прав на 

социальное обеспечение. 

Владеть: 

- системно-функциональным анализом видов социального обеспечения;  

- навыками защиты прав граждан на социальное обеспечение. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

Передан через Диадок 04.04.2021 19:52 GMT+03:00
5f9e133a-0403-43d7-a3f0-2548de1185c4

 Страница 19 из 93



20 
 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Нормативно-правовая база организации социального 

обеспечения в РФ 

6 14 20 

Органы, учреждения и организации, осуществляющие 

процесс социального обеспечения в РФ 

4 16 20 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Нормативно-правовая база организации социального обеспечения в 

РФ 

Совокупность российской нормативно-правовой базы в сфере 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 органам, принявшим нормативный акт, по форме 

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

нормативных актов). Характеристика источников права социального обеспечения, 

группы источников. 

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, 
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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 2. Органы, учреждения и организации, осуществляющие процесс 

социального обеспечения в РФ 

Юридические лица, осуществляющие процесс социального обеспечения в 

Российской Федерации, вариативность их форм собственности. Система 

финансирования социального обеспечения в Российской Федерации. 

  

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. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: Учебник / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – М.: Директ-Медиа, 2019. – 171 с. 

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

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

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

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

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

Кемерово: КемГУ, 2016. - 141 с.  

Передан через Диадок 04.04.2021 19:52 GMT+03:00
5f9e133a-0403-43d7-a3f0-2548de1185c4

 Страница 21 из 93



22 
 

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 

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. Совокупность российской нормативно-правовой базы в сфере 

социального обеспечения. 

2. Принципы права социального обеспечения: всеобщность социального 

обеспечения; финансирование социального обеспечения; дифференциация видов, 

условий и уровня социального обеспечения; гарантированность социального 

обеспечения; многообразие видов социального обеспечения.  

3. Понятие источников права социального обеспечения.  

4. Классификация источников права (по степени их важности, по сфере 

действия, по органам, принявшим нормативный акт, по форме акта, по правовым 

институтам, по источникам финансирования, по содержанию нормативных 

актов).  

5. Характеристика источников права социального обеспечения, группы 

источников. 

6. Понятие, классификация и виды правоотношений в системе социального 

обеспечения. Классификация правоотношений по основаниям (по характеру, 

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

7. Субъекты правоотношений в системе социального обеспечения. Объекты 

правоотношений в системе социального обеспечения и юридические факты 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений.  
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8. Соотношение правоотношений и норм права в системе социального 

обеспечения. Содержание правоотношений в системе социального обеспечения.  

9. Юридические лица, осуществляющие процесс социального обеспечения в 

Российской Федерации, вариативность их форм собственности.  

10. Система финансирования социального обеспечения в Российской 

Федерации. 
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Приложение 3 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Демография» 

программы профессиональной переподготовки «Специалист по организации 

и установлению выплат социального характера» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Демография» является формирование у 

слушателей общего представления о происходящих в составе российского 

общества изменениях, составляющих важную составляющую будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрыть сущность демографической ситуации и демографической 

политики Российской Федерации; 

- cформировать у слушателей компетентности в сфере содействия 

реализации государственной демографической политики. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- главные тенденции основных демографических процессов; 

- основы демографического анализа; 

- современные особенности взаимосвязи социально-экономических и 

демографических процессов. 

Уметь: 

- проводить факторный анализ динамики численности населения 

территорий; 

- анализировать брачно-семейную и половозрастную структуры населения. 

Владеть: 

- методикой разработки демографических прогнозов; 

- навыками разработки мероприятий демографической политики. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 
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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. Источники данных о населении 1 9 10 

Общие измерители численности и структуры населения, 

уровня и динамики демографических процессов 

1 9 10 

Рождаемость и репродуктивное поведение. Смертность, 

воспроизводство населения. Брачность 

1 9 10 

Миграция  и расселенческая структура населения. 

Демографическая политика. Демографическое 

прогнозирование  

1 9 10 

Итого 4 36 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Демография как наука. Источники данных о населении.  

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. 

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 2. Общие измерители численности и структуры населения, уровня и 

динамики демографических процессов. 

Абсолютная численность населения. Среднегодовая численность населения. 

Показатели динамики численности населения. Абсолютный прирост численности 

населения. Структура населения. Демографические структуры населения. 
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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.  

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 3. Рождаемость и репродуктивное поведение. Смертность, 

воспроизводство населения. Брачность. 

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. 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. 
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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 4. Миграция и расселенческая структура населения. Демографическая 

политика. Демографическое прогнозирование. 

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. 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. 

 

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. 

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 

 

 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.  

 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.  

Передан через Диадок 04.04.2021 19:52 GMT+03:00
5f9e133a-0403-43d7-a3f0-2548de1185c4

 Страница 28 из 93



29 
 

 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.  

 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.  
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 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.  

 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.  
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 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 

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 
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- 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.  

 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.  
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 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.  

 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.  
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 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.  

 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.  
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 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 4 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Деловое общение» 

программы профессиональной переподготовки «Специалист по организации 

и установлению выплат социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у слушателей 

представление об основах профессионально этичного поведения и научить 

управлять этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами. 

Задачи дисциплины:  

− изучить теоретические основы этики деловых отношений; 

− овладеть навыками группового взаимодействия, научиться работать с 

разными типами людей; 

− развить умения выражать мысли, эффективно слышать и слушать 

собеседника, устанавливать контакт, разрабатывать и применять 

коммуникативные сценарии поведения, грамотно использовать модели, стратегии 

и стили делового общения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

этические нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы 

и методы организации деловых коммуникаций. 

Уметь:  

диагностировать проблемы морально-психологического климата в 

организации и разрабатывать управленческие решения, направленные на их 

разрешение. 

Владеть:  

современными технологиями управления повышением этического уровня 

деловых отношений и эффективности делового общения. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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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 

Этика как наука и явление духовной культуры 2 6 8 

Общение в профессиональной сфере 2 6 8 

Средства общения в профессиональной сфере 2 6 8 

Профессионально-этические компоненты 2 6 8 

Конфликты в профессиональной сфере и 

управленческая этика 

2 6 8 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Этика как наука и явление духовной культуры  

Этика как наука: ее предмет, круг проблем и назначение. Этика как 

«практическая философия». Понятия «нравственность», «мораль», их 

характеристики. Основные категории этики (добро, зло, ответственность, долг, 

достоинство, честь, совесть, справедливость и т.д.). 

Этика как явление духовной культуры. Специфика нравственной регуляции 

общественных отношений. Общество и мораль: нормы, предписания, 

императивы, образцы морального долженствования. Изменчивое и устойчивое в 

морали. Мораль и нравы. Нравственные регулятивы и поведение личности. 

Уровни нравственного сознания (доморальный, конвенциональный, автономный). 

Суверенность, рефлексивность нравственного сознания. Этические аспекты 

профессиональной деятельности. 

Тема 2. Общение в профессиональной сфере  

Понятие общения. Актуальные проблемы общения межличностного 

общения. Особенности делового общения. Структура межличностного общения. 

а) Коммуникативный аспект общения в профессиональной сфере. Общение 

как обмен информацией. Типы информации. Человек как источник информации. 

Модель коммуникативного процесса. Искажение информации. Взаимопонимание 

как основа коммуникации. Уровни понимания. Коммуникативные барьеры в 

ситуациях общения. Идентификация и рефлексия как механизмы 

взаимопонимания. 

б) Перцептивный аспект общения в профессиональной сфере. 

Общение как восприятие (перцепция) людьми друг друга. Детерминанты 

межличностного восприятия.  Эталоны и стереотипы восприятия. “Эффекты” 

восприятия: эффект ореола (галоэффект), эффект края (первичности и 

недавности), эффект бумеранга, эффект стереотипизации. Межличностная 

аттракция (эмоции, симпатии-антипатии, сопереживание...) в официально-
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деловых контактах. Социальные экспектации, их роль в деловом общении. 

Гласные (формальные) и негласные (неформальные) экспектации. 

Проблема точности межличностного восприятия в процессе общения.  

в) Интерактивный аспект общения в профессиональной сфере 

Общение как взаимодействие партнеров. Позиции в общении. Стили и 

формы взаимодействий. Манипуляции в общении. Защита от манипуляций. Типы 

взаимодействий: кооперация, конкуренция.  

Тема 3. Средства общения в профессиональной сфере  

Вербальные (речевые) и невербальные средства общения. 

Автокоммуникативные средства общения. Речевые средства убеждения, способы 

воздействия на партнера. Барьеры речи. Невербалистика - наука о неречевых 

средствах общения. Оптико-кинетические, паралингвистические, 

экстралингвистические системы знаков, визуальное общение. Контекст общения. 

Социальная дистанция. Организация пространства общения. Территории и зоны 

делового общения. 

Тема 4. Профессионально-этические компоненты  

Понятие профессиональной этики и профессиональной морали. 

Профессиональные кодексы как способы закрепления стандартов 

профессионального поведения. Функции профессиональной этики. 

Профессионально-этические представления в ПР-деятельности: категории, 

принципы, нормы. Этика служебных взаимоотношений. Профессионально-

нравственные требования к специалистам по связям с общественностью. 

Проблема кодификации норм профессионального поведения в связях с 

общественностью: европейские кодексы профессионального поведения. 

Российский кодекс профессиональных и этических принципов в области связей с 

общественностью. 

Тема 5.  Конфликты в профессиональной сфере и управленческая этика  

Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. 

Структура конфликта. Объективная и субъективная составляющая конфликтов. 

Коэффициент конфликтности отношений. Динамика конфликта. Кумулятивный 

характер конфликта. Основные модели конфликта. Способы разрешения 

конфликтов: уклонение от противоречия, «сглаживание», компромисс, 

конфронтация, подавление (принуждение). Процедурные аспекты регулирования 

конфликтов: примирение, посредничество, арбитраж. Стили поведения в 

конфликтных ситуациях. Возможности управления конфликтной ситуацией. 

Предупреждение конфликтов в латентной стадии. Средства предотвращения 

конфликтов и методы кризисного управления (информационный, 

коммуникативный, социально-психологический, организационный). 

Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. Современные 

нормы и эталоны управленческого взаимодействия. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

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: 

 

1. Особенности нравственной регуляции общественных отношений. 

2. Этические учения в истории философской мысли. 

3. Проблема происхождения нравственности. 

4. Нравственная ситуация в современном мире. 

5. Проблема общения в истории человеческой мысли. 

6. Способы преодоления коммуникативных барьеров. 

7. Стереотипы, их роль в процессе общения. 

8. Самоподача в процессе профессионального общения. 

9. Проблема точности восприятия в процессе общения. 

10. Способы влияния на партнера в профессиональном общении. 

11. Визуальное общение, его функции. 

12. Организация пространства общения. 

13. Проблема интерпретации невербальных средств общения. 

14. Речевые способы воздействия на партнера. 

15. Реклама в целях расширения сбыта продукции: этические принципы и 

нормы. 

16. Международный кодекс рекламной практики. 

17. Этические принципы профессиональной деятельности. 

18. Этические нормы профессиональной деятельности.  

19. Этические нормы создания имиджевой рекламы. 

20. Основные принципы формирования внутрифирменной рекламы. 

21. Деловая беседа как форма делового общения. 

22. Переговоры как форма делового общения. 

23. Собрания, совещания как форма профессионального общения. 

24. Культура деловых споров и дискуссий. 

25. Условия и факторы конструктивного разрешения деловых конфликтов. 

26. Медиаторство как способ урегулирования конфликтов. 

27. Типология конфликтных личностей. 

28. Стратегии и тактики поведения в конфликте. 

29. Проблема коммуникаций в конфликтных ситуациях. 
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30. Информационный подход к изучению и урегулированию конфликтов. 

31. Связи с общественностью как форма прикладной конфликтологии. 

32. Проблема предупреждения конфликтов. 

33. Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта.  

34. Проблема управления конфликтом. 

35. Этические аспекты в деятельности конфликтолога по урегулированию 

конфликтов. 

36. Этикет приветствий, представлений, прощаний. 

37. Телефонный разговор: правила и нормы. 

38. Деловой подарок. 

 

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. Деловое общение: Учебник / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 7-е изд., пересм. 

– М.: Дашков и К°, 2018. – 524 с. 

2. Рева В.Е. Деловое общение: Учебное пособие. - Пенза: Пенз. гос. ун-т, 

2003. - 240 с. 

3. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие для 

бакалавров. - М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 144 c. 

4. Коробейникова Л.С., Купрюшина О.М. Деловое общение: Учебное 

пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004. - 57 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Артамонова И. А. Деловая этика: Учебное пособие.— М. : Изд-во 

МИИГАиК, 2013. - 198 с.  

2. Артамонова И. А. Лидерство: Учебное пособие.— М. : Изд-во 

МИИГАиК, 2012. - 160 с.  

3. Басенко В.П. Организационное поведение: современные аспекты 

трудовых отношений: Учебное пособие.— М.: ИТК «Дашков и К», 2014. - 381 с.  

4. Колмогорова Н.В. Основы общей и профессиональной этики и этикет: 

Учебное пособие.— Омск: Изд-во СибГУФК, 2012. - 276 с.  

5. Пырьев Е.А. Психология труда : Учебное пособие.— М.: «Центральный 

коллектор библиотек «БИБКОМ», 2013. - 486 с.  

6. Шляпникова О.А. Профессиональное развитие личности: Учебное 

пособие. - Ярославль: ЯрГУ, 2012. - 132 с.  

в) Интернет – ресурсы: 
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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. Сущность и основные особенности этики деловых отношений. 

2. Манипулятивные приемы, используемые в деловом общении. 

3. Принципы восприятия критики и их значение для делового общения. 

4. Цель разработки и содержание этических правил (кодексов) организации. 

5. Способы противодействия манипулятивным приемам в деловом общении. 

6. Социальная ответственность организаций. 

7. Основные принципы конструктивной критики. 

8. Основные закономерности межличностных отношений и их практическое 

применение. 

9. Сходства и различия между очной беседой и телефонным разговором. 

10. Сущность и значение риторики в деловом общении. 

11. Этические нормы телефонного разговора. 

12. Средства повышения выразительности деловой речи. 

13. Классификация этапов деловой беседы; задачи, решаемые на каждом 

этапе. 

14. Сущность и основные правила аргументации в ходе деловой беседы. 

15. Основные правила комплиментов. 

16. Классификация и особенности аргументов, используемых в ходе деловой 

беседы. 

17. Типы вопросов, используемых в деловой беседе. 

18. Приемы создания благоприятного психологического климата в ходе 

делового общения. 

19. Значение использования вопросов в деловой беседе. 

20. Значение дистанции и взаимного расположения в ходе деловой беседы. 

21. Этические нормы знакомства и приветствия. 

22. Совещания и переговоры как виды деловых бесед. 

23. Преимущества и проблемы социально-ответственного поведения 

организации. 
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24. Проблемы делового общения по телефону. 

25. Конфликты как следствие нарушения правил делового общения. 

26. Содержание и задачи подготовки к проведению  деловой беседы. 

27. Задачи, решаемые на этапе завершения деловой беседы. Приемы 

завершения беседы. 

28. Виды и значение невербальных средств общения. 

29. Этика взаимоотношений с трудным руководителем. 

30. Общение требования к внешнему облику делового человека. 

31. Правила подбора элементов к деловому костюму. 

32. Общность и различие в понятиях деловой этики и делового этикета. 
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Приложение 5 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Инновации в системе социального обеспечения» 

программы профессиональной переподготовки «Специалист по организации 

и установлению выплат социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей теоретических 

знаний и практических навыков по управлению инновационными проектами и 

налаживанию системы проектного управления инновациями в сфере социального 

обеспечения. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- получение слушателями теоретических знаний об инновационных 

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

ИП в сфере социального обеспечения; 

- формирование у слушателей навыков использования различных 

источников информации для практической деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать: теоретические основы управления инновационными проектами в 

сфере социального обеспечения, логику и методику организации управления 

проектами, преимущества управления проектами, способы планирования 

проектов, функции управления проектами, место проектной технологии в 

жизненном цикле организации сферы социального обеспечения, современное 

программное обеспечение в области управления проектами, подходы к анализу 

текущей и перспективной эффективности проектов. 

Уметь: организовывать информационное обеспечение проектного 

управления в сфере социального обеспечения, разрабатывать и анализировать 

комплексные проекты, оценивать экономическую эффективность и стоимость 

проектов, измерять и оценивать риски проектов, обосновывать варианты 

минимизации рисков проекта, совершенствовать и адаптировать под нужды 

конкретных объектов управления методы и подходы к разработке и реализации 

проектов.  

Владеть: программно-аппаратными комплексами для автоматизированного 

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

визуализации и наглядной презентации результатов исследований и разработок. 

 

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

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

6. Управление инновационными проектами в сфере 

социального обеспечения 

1 6 7 

7. Информационная среда проектного анализа - 4 4 

8. Проектная команда инновационного проекта - 4 4 

9. Управление инновационными программами в сфере 

социального обеспечения 

1 6 7 

10. Финансирование инновационных проектов - 2 2 

Итого 2 22 24 

 

 4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Управление инновационными проектами в сфере социального 

обеспечения. 

Понятие инновационной проекта в сфере социального обеспечения. 

Методы формирования инновационного проекта и управления им. Оценка 

результативности ИП. Управление инновационным проектом в сфере 

социального обеспечения. 

Тема 2. Информационная среда проектного анализа. 

Особенности анализа инновационных проектов в программных продуктах 

Project Expert, Альт Инвест, Primavera. Особенности формирования бизнес-плана 

и концепции инновационных проектов сферы социального обеспечения. 

Тема 3. Проектная команда инновационного проекта. 

Функции проектной команды. Особенности проектных команд для 

корпоративных проектов и для инновационных старт-апов. Методы развития 

креативности. Методы управления конфликтами. 

Тема 4. Управление инновационными программами в сфере социального 

обеспечения. 

Понятие инновационной программы (ИП) в сфере культуры. Методы 

формирования ИП и управления ею. Оценка результативности ИП. 

Тема 5. Финансирование инновационных проектов. 
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Особенности финансирования инновационных проектов. Корпоративные 

венчурные инвестиции. Механизмы управления корпоративными венчурными 

проектами. 

 

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. Особенности инновационных проектов в социального обеспечения. 

2. Понятие бизнес-модели применительно к сфере социального 

обеспечения.  

3. Принципы управления проектами при разных типах бизнес-моделей в 

социального обеспечения.  

4. Трансфер инновационных технологий в сфере социального обеспечения.  

5. Модель «открытых инноваций» в сфере социального обеспечения. 

6. Анализ денежных потоков в сфере социального обеспечения.  

7. Портфельный анализ в сфере социального обеспечения.   

8. Анализ на основе реальных опционов в сфере социального обеспечения. 

9. Понятие инновационной программы (ИП) в сфере социального 

обеспечения.  

10. Методы формирования ИП и управления ею в сфере социального 

обеспечения.  

11. Оценка результативности ИП в сфере социального обеспечения.  

12. Управление ИП в международных организациях сферы социального 

обеспечения. 

13. Особенности анализа инновационных проектов в программных 

продуктах Project Expert, Альт Инвест, Primavera.  

14. Особенности формирования бизнес-плана и концепции инновационных 

проектов в сфере социального обеспечения. 
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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. Аверченков. В. И., Ваинмаер Е. Е. Инновационный менеджмент: учебное 

пособие для вузов. М.: Флинта, 2011. – 293 с.  

2. Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. Управление рисками в 

инновационно-инвестиционной деятельности предприятия. - М.: Дашков и К, 

2012. – 238 с.  

3. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. А. В. 

Барышевой. М.: Дашков и К, 2012. – 384 с.  

4. Голубев А.А. Экономика и управление инновационной деятельностью: 

Учебное пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2012. - 119 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Риск менеджмент инвестиционного проекта: учебник / Под ред. М. В. 

Грачевой, А. Б. Секерина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 544 с.  

2. Червяк В. З. Управление инвестиционными проектами: учебное пособие. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 351 с.  

3. Швандер В. А., Богатин Ю. В. Экономическое управление бизнесом: 

Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 391 с.  

4. Макашева Н.П. Управление инновационной деятельностью: 

Методические материалы. - Томск: ТГУ, 2005. - 43 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 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 

 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. Особенности инновационных проектов в социального обеспечения. 

2. Понятие бизнес-модели применительно к сфере социального 

обеспечения.  

3. Принципы управления проектами при разных типах бизнес-моделей в 

социального обеспечения.  

4. Трансфер инновационных технологий в сфере социального обеспечения.  

5. Модель «открытых инноваций» в сфере социального обеспечения. 

6. Анализ денежных потоков в сфере социального обеспечения.  

7. Портфельный анализ в сфере социального обеспечения.   

8. Анализ на основе реальных опционов в сфере социального обеспечения. 

9. Понятие инновационной программы (ИП) в сфере социального 

обеспечения.  

10. Методы формирования ИП и управления ею в сфере социального 

обеспечения.  

11. Оценка результативности ИП в сфере социального обеспечения.  

12. Управление ИП в международных организациях сферы социального 

обеспечения. 

13. Особенности анализа инновационных проектов в программных 

продуктах Project Expert, Альт Инвест, Primavera.  

14. Особенности формирования бизнес-плана и концепции инновационных 

проектов в сфере социального обеспечения. 
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Приложение 6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социология» 

программы профессиональной переподготовки «Специалист по организации 

и установлению выплат социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины «Социология» – получение слушателями знаний 

о социологии как науке, изучающей закономерности развития общества, 

содержание и структуру основных элементов социальной системы, специфику их 

функций и взаимодействия; овладение практическими навыками 

социологического анализа явлений и процессов, протекающих на разных уровнях 

социума. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

− показать место и роль социологии и социологических исследований в 

современном обществе;  

− раскрыть специфику предмета и метода социологии, а также 

методологическую роль теории и понятийного аппарата;  

− дать представление об обществе как социальной реальности и целостной 

саморегулирующийся системе;  

− сформировать понимание причинно-следственных связей в развитии 

социальных процессов и явлений;  

− раскрыть содержание и структуру основных элементов социальной 

системы, специфику их функций и взаимодействия;  

− дать знание о системе методов, применяемых в социологическом 

исследовании и раскрыть особенности его организационных структур. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- сущность, содержание и специфику предмета и метода социологии;  

- сущность общества как социальной системы, ее ключевых структурных 

элементов, выполняемых ими функций и особенностей взаимодействия;  

- содержание ключевых социальных процессов и особенности причинно- 

следственных связей в развитии социальных процессов и явлений;  

- методы и способы социологического анализа, используемого в 

профессиональной деятельности.  

Уметь: 
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- анализировать конкретные социальные процессы и явления, происходящие 

в современном российском обществе;  

- проводить эмпирические социологические исследования;  

- применять результаты социологических исследований в процессе 

принятия управленческих решений;  

- использовать знания в области социологии для решения социальных и 

профессиональных задач. 

Владеть навыками: 

- анализа социальной системы и протекающих в ней процессов;  

- организации и проведения социологических исследований;  

- постановки управленческих целей и их успешного достижения;  

- социальной коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социология как наука об обществе 2 2 4 

Социальная структура и социальная стратификация 1 5 6 

Этническая социология 1 5 6 

Социология личности 1 5 6 

Социология девиантного поведения 1 5 6 

Социология общественного мнения 2 4 6 

Семья как социальный институт 2 4 6 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социология как наука об обществе. 

Объект, предмет и основные категории социологической науки. Категория 

«социальное» в предметной области социологии. Социология как наука о 

социальных системах и поведении людей.  
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Место социологии в системе современного обществознания и ее 

взаимосвязь с другими науками: философией, экономикой, политологией, правом, 

историей, математическими науками. Различные подходы к структуре 

социологии. Теоретическая социология как наука об общих закономерностях 

функционирования и развития социума.  

Цели и задачи фундаментальной и прикладной социологии. Роль и значение 

эмпирических исследований в социологии. Методология как система принципов 

научного исследования (комплексность, системность, логичность, историзм, 

конкретность).  

Основные функции социологии в обществе: теоретическая, 

методологическая, прикладная, прогностическая. Области применения 

социологических знаний: управление, маркетинг, политические исследования, 

средства массовой информации и т.д. Понятие общества и системный подход к 

его изучению.  

Структура и функции социальных систем, их основные виды. Общество – 

высшая форма социума, сложноорганизованный системный объект, открытая, 

информационная и адаптивная система. Основные подсистемы общества и их 

системообразующие элементы: люди, социальные связи и действия, социальные 

взаимодействия и отношения, социальные нормы и ценности, социальные группы 

и общности, социальные институты и организации.  

Структура общественных отношений, складывающихся между различными 

социальными субъектами, между большими и малыми группами людей, 

поддерживаемая силой обычая, традиции закона. 

Тема 2. Социальная структура и социальная стратификация. 

Социальное структурирование: сущность и принципы. Сущность 

социальной структуры и ее элементы. Два подхода к анализу социальной 

структуры: теория классов и теория стратификации. Критерии социальной 

стратификации. Исторические типы стратификационных систем: классовая, 

сословная, кастовая, рабство.  

Стратификационные системы: дифференциация внутри профессий, система 

престижа профессий, иерархия служебных должностей. Основные концепции 

социальной стратификации (П. Сорокин, Т. Парсонс). Макроструктура общества: 

нации, классы, социальные слои, социально- территориальные общности, 

региональные группы.  

Понятие социального статуса. Виды социальных статусов. Факторы 

социальной динамики. Горизонтальная и вертикальная мобильность. Понятие и 

виды маргинальности. Социальная мобильность и социальная дифференциация 

общества в современных условиях.  

Особенности становления и развития социальных общностей в российском 

обществе: неустойчивость социальной структуры, переход к экономическому 

критерию стратификации, массовая нисходящая мобильность, усиление 

поляризации общества, расширение нелегальных социальных структур. 

Тема 3. Этническая социология. 

Этнос как социальное явление, как специфическая общность людей. 
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Соотношение понятий «раса», «племя», «народ», «нация», «национальность». 

Этносоциология как специальная социологическая теория. Развитие этноса. 

Этногенез и его основные фазы. Взаимодействие социальной и этнической сфер. 

Социальная мобильность нации.  

Особенности современного развития российского этноса. Национальные и 

этнические процессы: этноэволюционные и этнотрансформационные, 

внутринациональные и межнациональные. Межнациональные отношения и 

конфликты: причины, специфика, типология.  

Социологические методы изучения этнических процессов. Шкала 

социальной дистанции Э. Богардуса. Формирование национального самосознания 

и его формы. Проблема «национальной идеи». Содержание и соотношение 

понятий «национализм», «патриотизм», «шовинизм», «интернационализм», 

«космополитизм». Национальная политика и ее особенности в современных 

условиях. Новые тенденции и формы национально-этнического, социально- 

территориального структурирования общества.  

Тема 4. Социология личности. 

Понятие «человек», «индивид», «личность». Соотношение биологического 

и социального в развитии человека. Вопрос о существовании неизменной 

природы человека.  

Личность как конкретное выражение сущности чело- века, как социальное 

существо, носитель сознания; субъект и объект общественных отношений. 

Процесс социализации личности, его типы и стадии. Индивидуальность личности. 

Культура как фактор социализации личности.  

Социально-психологическая структура личности. Способности, 

потребности, интересы, ценностные ориентации и механизмы мотивации 

деятельности личности. Уровни диспозиции и социального поведения.  

Отраженное и субъективное «я». Самосознание, самооценка, самоуважение 

личности. Основные концепции личности. Ролевая концепция Т. Парсонса.  

Социальные роли и статус личности. Типы ролей, ролевая напряженность и 

ролевой конфликт. Концепция «зеркального Я» Ч. Кули. Элементы и стадии 

формирования «зеркального Я».  

Концепция личности З. Фрейда. Формы направленности и отношений 

личности. Проблема типологизации личности. 

Тема 5. Социология девиантного поведения. 

Понятие социального поведения. Социальные нормы и ценности как 

регуляторы социального поведения. Социальные нормы: понятие, функции и роль 

в обществе. Историческая динамика изменений в содержании норм. Типология 

социальных норм.  

Понятие девиации. Девиантное поведение как устойчивое отклонение от 

нормы. Объективные и субъективные, общие и частные причины отклоняющегося 

поведения. Латентные и явные функции девиантного поведения. 

Социологический анализ основных типов девиантного поведения.  

Основные теории, объясняющие причины девиантного поведения: 

биогенетические, психологические, социологические, культурологические.  
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Теории аномии Э. Дюркгейма и индивидуального приспособления Р. 

Мертона. Социальный контроль как средство регуляции поведения членов 

общества.  

Механизмы социального контроля: внешние, внутренние, косвенные. 

Понятие санкций. Позитивные и негативные, формальные и неформальные 

санкции. Физические, экономические и административные санкции. Инструменты 

социального контроля. Современные тенденции развития системы социального 

контроля.  

Правовое регулирование социальной жизни. Проблемы роста преступности 

и криминализации общества в современной России.  

Тема 6. Социология общественного мнения. 

Общественное мнение как социологическая категория и социальный 

институт. Основные этапы формирования социологии общественного мнения. 

Сущность общественного мнения, его социальная природа.  

Социологический подход к изучению общественного мнения – 

рассмотрение данного феномена в единстве его процессуальных, 

институциональных и духовных аспектов. Основные функции общественного 

мнения: гносеологические (познавательная и оценочная); социологические 

(социорегуляции, культуронаследия, адаптации). Объекты и субъекты 

общественного мнения. Факторы, влияющие на общественное мнение.  

Свойства и характеристики общественного мнения: базисные, 

инструментальные и институциональные.  

Структура общественного мнения и его основные уровни: содержательная 

структура, базисная (сущностная) структура, объектно-субъектная структура, 

уровневая структура, динамическая (диахроническая) структура. Формы учета 

общественного мнения: конституционные формы волеизъявления 

общественности – референдумы, голосования на выборах всех уровней, 

всенародные обсуждения общественно значимых законодательных и 

стратегических документов; социологические формы учета общественного 

мнения – целенаправленное изучение сообщений прессы, других источников 

массовой информации, посвященных социальной проблематике и содержащих 

мнение общественности о ней, прикладной социологический мониторинг. 

Основные методы изучения общественного мнения: наблюдение, опрос, анализ 

документов, социальный эксперимент.  

Опросы общественного мнения в период избирательных кампаний (exitpoll). 

Проблемы манипулирования общественным мнением. Общественное мнение и 

пропаганда. Роль СМИ и СМК в формировании общественного мнения и 

манипуляции им. 

Тема 7. Семья как социальный институт. 

Определение семьи и брака. Предмет социологического анализа семьи в 

аспектах макро- и микросоциологического подходов. Функции и типология 

семьи. Структура семьи. Жизненный цикл семьи. Историческая эволюция брачно-

семейных отношений. Проблема выбора супруга. Теории выбора брачного 

партнера. Супружеские конфликты. Проблема разводов, их причины и мотивация. 
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Право на развод. Семья и воспроизводство населения. Будущее семьи и брака, его 

социокультурная обусловленность. Социальные факторы, негативно 

сказывающиеся на прочности современной семьи и привлекательности 

совместной жизни. Тенденции развития современной семьи.  

Особенности и проблемы молодой семьи. Семья и социальная политика. 

Семья в условиях России. 

 

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. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии среди других 

научных дисциплин.  

2. Структура социологического знания.  

3. Методологические принципы социологического познания.  

4. Функции социологии и ее роль в обществе.  

5. Исторические и теоретические предпосылки возникновения социологии.  

6. Социологические концепции О. Конта и Г. Спенсера.  

7. Основное содержание символического интеракционизма.  

8. Основные идеи марксистской социальной философии.  

9. Основные принципы и методы позитивистско-натуралистической школы 

в социологии.  

10. Развитие субъективного начала в понимающей социологии.  

11. Эмпирическая тенденция в западной социологии.  

12. Основные понятия структурно-функционального анализа.  

13. Социологическая мысли в России: ее специфика и основные 

направления.  

14. Общество как социальная система.  

15. Понятие социального факта.  

16. Программа социологического исследования и ее составные части.  

17. Виды социологического исследования.  
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18. Формирование социального заказа на проведение социологического 

исследования.  

19. Выборка в социологическом исследовании.  

20. Измерение в социологии.  

21. Опрос в социологическом исследовании, его основные особенности.  

22. Основные правила составления анкеты в социологии.  

23. Метод социологического наблюдения.  

24. Изучение документов в социологии.  

25. Метод эксперимента в социологии.  

26. Социологический подход к изучению личности.  

27. Основные социологические теории личности.  

28. Стадии развития личности и механизмы социализации.  

29. Типология социальных конфликтов и причины их возникновения.  

30. Понятие социальных институтов, их основные функции в обществе.  

31. Семья как один из основных социальных институтов общества.  

32. Функции семьи в современном обществе.  

33. Проблемы современной семьи и перспективы ее развития.  

34. Понятие и типология этноса.  

35. Этнические процессы и социологические методы их изучения.  

36. Природа этнических конфликтов в современной России.  

37. Город как объект исследования в социологии.  

38. Социальные функции системы образования.  

39. Позитивные и негативные последствия процесса урбанизации.  

40. Понятие аномии в социологии девиантного поведения.  

41. Виды и причины девиантного поведения.  

42. Способы социального контроля за девиациями в обществе.  

43. Социальная структура и социальная стратификация в обществе.  

44. Особенности динамики социальной структуры общества.  

45. Особенности политической социологии как отрасли социологического 

знания.  

46. Сущность и структура политической власти.  

47. Культура как объект социологического анализа.  

48. Характеристика социальной общности.  

49. Понятие среднего класса в социологии.  

50. Религия как социальный институт, ее структура и основные функции.  

51. Понятие массовой культуры.  

52. Основные функции культуры в обществе.  

53. Гражданское общество и его основные характеристики.  

54. Предпосылки формирования гражданского общества.  

55. Сущность общественного мнения и его социальная природа.  

56. Функции общественного мнения.  

57. Социологический подход к изучению общественного мнения.  

58. Социальные нормы и их роль в обществе.  

59. Теории социального развития и социальных изменений.  
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60. Понятие глобализации и ее основные характеристики.  

61. Понятие малой социальной группы: структура и виды.  

62. Структура социального процесса. 

  

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. Фатхуллина Л.З. Социология: Учебное пособие. – Казань: КНИТУ, 2018. 

– 192 с. 
2. Кравченко А.И. Социология: Учебник. – М.: Проспект, 2014. – 536 с. 

3. Волков Ю.Г. Социология: Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 

672 с.  

4. Шестак О.И. Социология: Учеб.пособие / Владивосток. гос. ун-т 

экономики и сервиса. - Владивосток, 2002. - 189 с. 

б) дополнительная литература 

1. Чиксентмихайи М. Эволюция личности: пер. с англ. - М.: Альпина нон-

фикшн, 2013. – 420 с. 

2. Кухарчук Д.В. Социология: Краткий курс лекций. – М.: Юрайт, 2004. – 

236 с. 

3. Батурин В.К. Социология: Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 488 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 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

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

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 
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Тестовые задания 
 

1. Дайте определение науки «Социология»:  

А) социология – это наука о принципах и механизмах взаимосвязи и 

взаимодействия общества и природы  

Б) социология – это наука о социальных явлениях, изучаемых с точки 

зрения их неповторимых, индивидуальных характеристик  

В) социология – это наука о становлении, развитии и функционировании 

социальных общностей и механизмах их взаимодействия  

Г) социология – это наука о поступках человека, обусловленных его 

инстинктами, желаниями, волей, темпераментом  

2. Какое из перечисленных положений характерно для структурного 

функционализма?  

А) предмет социологии – социальные взаимодействия в их символическом 

содержании  

Б) дисфункциональные формы поведения подлежат контролю  

В) социальные институты функционируют только в гражданском обществе  

Г) источником социальных переменявляются экономические причины, а не 

идеи и ценности, которых придерживаются люди 

3. Как называется система, основным элементом которой являются люди?  

А) социальная  

Б) социетальная 

В) общественная  

Г) организационная  

4. Какой из перечисленных классов нельзя отнести к основным стратам 

общества?  

А) верхний слой высшего класса  

Б) верхний слой среднего класса  

В) низший слой низшего класса  

Г) средний слой высшего класса  

5. Назовите, что из перечисленного относят к основным критериям 

социальной стратификации?  

А) демографические критерии (пол, возраст, национальность и др.)  

Б) психологические критерии (темперамент, воля, интеллект и др.)  

В) социально-экономические и политические критерии (профессия, доход, 

образование и др.).  

Г) географические критерии (климат, территория обитания и т.д.) 

6. Что в социологии подразумевается под термином «брак»?  

А) юридическое оформление отношений между мужчиной и женщиной  

Б) подневольный союз людей разного пола  

В) социальная форма отношений между полами, устанавливающая их права 

и обязанности по отношению друг к другу, к детям и родителям  

Г) социальный институт, осуществляющий воспроизводство населения и 

реализующий функцию воспитания нового поколения.  
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7. Отклонение статистической структуры выборочной совокупности от 

структурысоответствующей генеральной совокупности называется:  

А) ошибка выборки 

Б) погрешность выборки 

В) корреляция выборки 

Г) коррекция выборки 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии среди других 

научных дисциплин.  

2. Структура социологического знания.  

3. Методологические принципы социологического познания.  

4. Функции социологии и ее роль в обществе.  

5. Исторические и теоретические предпосылки возникновения социологии.  

6. Социологические концепции О. Конта и Г. Спенсера.  

7. Основное содержание символическогоинтеракционизма.  

8. Основные идеи марксистской социальной философии.  

9. Основные принципы и методы позитивистско-натуралистической школы 

в социологии.  

10. Развитие субъективного начала в понимающей социологии.  

11. Эмпирическая тенденция в западной социологии.  

12. Основные понятия структурно-функционального анализа.  

13. Социологическая мысли в России: ее специфика и основные 

направления.  

14. Общество как социальная система.  

15. Понятие социального факта.  

16. Программа социологического исследования и ее составные части.  

17. Виды социологического исследования.  

18. Формирование социального заказа на проведение социологического 

исследования.  

19. Выборка в социологическом исследовании.  

20. Измерение в социологии.  

21. Опрос в социологическом исследовании, его основные особенности.  

22. Основные правила составления анкеты в социологии.  

23. Метод социологического наблюдения.  

24. Изучение документов в социологии.  

25. Метод эксперимента в социологии.  

26. Социологический подход к изучению личности.  

27. Основные социологические теории личности.  

28. Стадии развития личности и механизмы социализации.  

29. Типология социальных конфликтов и причины их возникновения.  

30. Понятие социальных институтов, их основные функции в обществе.  

31. Семья как один из основных социальных институтов общества.  
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32. Функции семьи в современном обществе.  

33. Проблемы современной семьи и перспективы ее развития.  

34. Понятие и типология этноса.  

35. Этнические процессы и социологические методы их изучения.  

36. Природа этнических конфликтов в современной России.  

37. Город как объект исследования в социологии.  

38. Социальные функции системы образования.  

39. Позитивные и негативные последствия процесса урбанизации.  

40. Понятие аномии в социологии девиантного поведения.  

41. Виды и причины девиантного поведения.  

42. Способы социального контроля за девиациями в обществе.  

43. Социальная структура и социальная стратификация в обществе.  

44. Особенности динамики социальной структуры общества.  

45. Особенности политической социологии как отрасли социологического 

знания.  

46. Сущность и структура политической власти.  

47. Культура как объект социологического анализа.  

48. Характеристика социальной общности.  

49. Понятие среднего класса в социологии.  

50. Религия как социальный институт, ее структура и основные функции.  

51. Понятие массовой культуры.  

52. Основные функции культуры в обществе.  

53. Гражданское общество и его основные характеристики.  

54. Предпосылки формирования гражданского общества.  

55. Сущность общественного мнения и его социальная природа.  

56. Функции общественного мнения.  

57. Социологический подход к изучению общественного мнения.  

58. Социальные нормы и их роль в обществе.  

59. Теории социального развития и социальных изменений.  

60. Понятие глобализации и ее основные характеристики.  

61. Понятие малой социальной группы: структура и виды.  

62. Структура социального процесса. 
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Приложение 7 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Статистика» 

программы профессиональной переподготовки «Специалист по организации 

и установлению выплат социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины – дать слушателям представление о статистике 

как научной дисциплине и как области практической деятельности, позволяющей 

собирать, обрабатывать реальную информацию об условиях жизнедеятельности 

людей.  

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить слушателей с современными проблемами статистики как 

науки и вида практической деятельности людей, направленного на сбор, 

обработку и анализ информации о социальных процессах жизнедеятельности 

общества;  

– научить слушателей основам статистического анализа современных 

социальных процессов в стране;  

– показать главные тенденции развития процессов, происходящих в 

обществе, оценить уровень и качество его жизни.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- методы сбора, обработки и анализа информации о социальных процессах 

жизнедеятельности общества; 

- современные технологии сбора, обработки и анализа информации о 

социальных процессах жизнедеятельности общества. 

Уметь: 

- пользоваться современными технологиями сбора, обработки и анализа 

информации о социальных процессах жизнедеятельности общества; 

- организовывать, планировать и совершенствовать деятельность служб 

статистики. 

Владеть: 

- современными технологиями сбора, обработки и анализа информации о 

социальных процессах жизнедеятельности общества. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социальная статистика  4 4 8 

Статистика населения 4 4 8 

Статистика уровня жизни населения 2 4 6 

Статистика политических процессов 4 6 10 

Моральная статистика 4 2 6 

Статистика образования населения 2 6 8 

Статистика здоровья населения 4 4 8 

Итого 24 30 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социальная статистика. 

Понятие о социальной статистике. История ее развития в России. Предмет и 

объект социальной статистики. Задачи социальной статистики, ее место в 

структуре статистической науки. Основные отрасли социальной статистики и их 

характеристика. Социальная статистика и система социального управления. 

Современные проблемы и перспективы развития социальной статистики. Роль 

социальной статистики в обосновании управленческих решений в различных 

областях жизнедеятельности общества. 

Тема 2. Статистика населения. 

Задачи статистики населения и ее роль в изучении социальных процессов. 

Источники информации для изучения населения: переписи на селения, текущий 

статистический учет, регистры населения. Численность населения. Состав 

населения: половозрастная структура, семейная структура, этническая структура. 

Показатели размещения населения по территории страны: городское и сельское 

население. Показатели естественного движения населения. Продолжительность 

жизни населения. Показатели механического движения населения. 

Характеристика современных миграционных процессов в России. Прогноз 

численности и состава населения. 

Тема 3. Статистика уровня жизни населения. 
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Задачи статистики уровня жизни населения. Система понятий и категорий 

уровня жизни населения: достаток, нормальный уровень жизни, бедность, 

нищета; прожиточный минимум, потребительская корзина; бюджет высокого 

достатка; минимальный потребительский бюджет; домохозяйство; семья. 

Источники информации для изучения уровня жизни населения: выборочные 

бюджетные обследования домашних хозяйств, баланс де нежных доходов и 

расходов населения, статистическая отчетность пред приятий и организаций 

социальной сферы, данные статистики труда. Система показателей уровня жизни 

населения: показатели до ходов населения и их структура; характеристика 

отдельных видов денежных доходов населения; показатели номинальной и 

реальной заработной платы и доходов; стоимость жизни; дифференциация до 

ходов населения; проблема бедности населения; показатели расходов населения и 

потребления материальных благ и услуг; структура рас ходов домашних хозяйств 

на конечное потребление; сбережения на селения; показатели накопленного 

имущества и обеспеченности на селения жильем; обобщающие оценки уровня 

жизни населения (индекс развития человеческого потенциала). Методика 

расчетов основных показателей, характеризующих уровень жизни населения. 

Методы количественного измерения неравенства населения по доходам; методы 

статистического измерения бедности; международные статистические 

сопоставления доходов населения. 

Тема 4. Статистика политических процессов. 

Предмет статистики политических процессов. Источники информации о 

политических процессах в стране. Система показателей политической статистики. 

Проблемы развития статистики политических процессов. Статистика 

общественного мнения. 

Тема 5. Моральная статистика. 

Предмет моральной статистики. Источники информации о процессах, 

характеризующих нравственное состояние общества. Система показателей 

моральной статистики: – показатели социально опасных явлений, создающих 

условия для возникновения и расширения сферы преступлений и других 

правонарушений: пьянство, алкоголизм, наркомания, проституция, венерические 

заболевания, бродяжничество; – показатели уголовной статистики: общее число 

зарегистрированных преступлений, коэффициенты преступности на 100 000 насе-

ления, преступность по видам преступлений; численность осужденных, 

численность оправданных; – административные и гражданские правонарушения; 

– позитивные явления (спонсорство, донорство, опекунство и т. д.). Проблемы 

моральной статистики: уровень и структура неучтенной преступности; 

незарегистрированная преступность; достоверность данных моральной 

статистики. 

Тема 6. Статистика образования населения. 

Система показателей статистики образования. Задачи статистики 

образования. Источники информации для изучения образовательного потенциала 

общества: перепись населения, текущий статистический учет государственных и 

негосударственных учреждений образования. Динамика уровня образования 
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населения России. Состояние образования в России: дошкольное образование, 

общее образование, среднее и высшее профессиональное образование, 

послевузовское профессиональное образование. Проблемы статистики 

образования. Ситуация в системе образования в начале ХХI века. 

Тема 7. Статистика здоровья населения. 

Предмет статистики здоровья населения. Источники информации для 

изучения здоровья населения. Система показателей статистики здоровья 

населения: заболеваемость населения по основным группам болезней; уровень 

социопатий в России; материнская заболеваемость и смертность; заболеваемость 

детей и подростков до 14 лет; младенческая смертность; уровень инвалидизации и 

профессиональной заболеваемости; показатели смертности и их расчет; 

показатели самооценки здоровья населения; продолжительность жизни и ее 

прогноз; продолжительность здоровой жизни. Показатели развития системы 

здравоохранения и медицинских 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. Социальная статистика в структуре статистической науки. Предмет, 

задачи и организация социальной статистики в РФ.  

2. Статистика населения. Основные демографические структуры населения.  

3. Переписи населения. Программы переписи населения 1989 и 2002 гг.  

4. Естественные движения населения. Общие и специальные показатели 

рождаемости, смертности, брачности и разводимости.  

5. Статистика миграции населения.  

6. Статистика политической системы.  

7. Статистика уровня жизни. Основные понятия и показатели.  

8. Статистика доходов населения. Состав и показатели доходов.  

9. Показатели доходов домашних хозяйств в системе национального 

счетоводства.  
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10. Статистика потребления населением материальных благ и услуг.  

11. Структура потребительских расходов населения в динамике с 1992 по 

2015 гг.  

12. Статистика здоровья населения. Источники данных, показатели 

здоровья населения.  

13. Характеристики медицинских услуг, производственного травматизма, 

инвалидизации населения.  

14. Статистика образования. Источники данных, система показателей.  

15. Моральная статистика. Источники информации, система показателей.  

16. Предмет, задачи и методологические основы правовой статистики.  

17. Уголовно-правовая статистика. Система показателей.  

18. Основные статистические группировки и показатели правовой 

статистики.  

19. Основные статистические группировки и показатели статистики уровня 

жизни.  

 

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. Годин А.М. Статистика: Учебник. – 11-е изд., перераб. и испр. – М.: 

Дашков и К°, 2017. – 412 с. 

2. Бычкова С.Г. Социальная статистика: Учебник. – М.: Юрайт, 2014. – 880 

с. 

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

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

4. Титкова Л.С. Социальная статистика: Учебное пособие. - Владивосток: 

ТИДОТ ДВГУ, 2005. - 55 с. 

5. Борисов В.Б. Социальная статистика: Учебно-методическое пособие для 

вузов. Часть 1. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. - 32 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Ефимова М.Р., Бычкова С.Г. Социальная статистика: Учебное пособие. – 

М.: Финансы и статистика, 2004. – 560 с.  

2. Юзечавичус Т.А. Технологии социальной работы с молодежью: Учебное 

пособие. – М.: Academia, 2012. – 224 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/window 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

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

 

Тестовые задания 

 

1. Экономическую активность населения характеризует: 

А) численность экономически неактивного населения 

Б) уровень занятости 

В) уровень безработицы 

2. Численность пенсионеров России составляет: 

А) более 30 млн. чел. 

Б) более 35 млн. чел. 

В) Более 40 млн. чел. 

3. Укажите разделы системы показателей уровня жизни, разработанной в 

России: 

А) индикаторы уровня жизни 

Б) показатели материальной обеспеченности населения 

В) показатели личного потребления и питания населения 

Г) жилищные условия 

Д) показатели образования 

Е) показатели здравоохранения 

Ж) показатели культуры, туризма и отдыха  

З) индикаторы общественного порядка 

4. Укажите показатели, используемые для расчета ИРЧП: 

А) индекс долголетия 

Б) достигнутый уровень образования 

В) уровень жизни 

5. Укажите базовые принципы Концепции человеческого развития: 

- продуктивность  

- равенство 

- устойчивость 

- расширение возможностей 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Социальная статистика в структуре статистической науки. Предмет, 
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задачи и организация социальной статистики в РФ.  

2. Статистика населения. Основные демографические структуры населения.  

3. Переписи населения. Программы переписи населения 1989 и 2002 гг.  

4. Естественные движения населения. Общие и специальные показатели 

рождаемости, смертности, брачности и разводимости.  

5. Статистика миграции населения.  

6. Статистика политической системы.  

7. Статистика уровня жизни. Основные понятия и показатели.  

8. Статистика доходов населения. Состав и показатели доходов.  

9. Показатели доходов домашних хозяйств в системе национального 

счетоводства.  

10. Статистика потребления населением материальных благ и услуг.  

11. Структура потребительских расходов населения в динамике с 1992 по 

2015 гг.  

12. Статистика здоровья населения. Источники данных, показатели 

здоровья населения.  

13. Характеристики медицинских услуг, производственного травматизма, 

инвалидизации населения.  

14. Статистика образования. Источники данных, система показателей.  

15. Моральная статистика. Источники информации, система показателей.  

16. Предмет, задачи и методологические основы правовой статистики.  

17. Уголовно-правовая статистика. Система показателей.  

18. Основные статистические группировки и показатели правовой 

статистики.  

19. Основные статистические группировки и показатели статистики уровня 

жизни.  
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Приложение 8 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Взаимодействие с заявителями по вопросам установления 

выплат социального характера» программы профессиональной 

переподготовки «Специалист по организации и установлению выплат 

социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине является освоение слушателями 

основных теоретических положений и приобретение практических навыков 

взаимодействия с заявителями по вопросам установления выплат социального 

характера. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание теоретических основ взаимодействия с 

заявителями по вопросам установления выплат социального характера;  

- развить у слушателей навыки практического взаимодействия с 

заявителями по вопросам установления выплат социального характера. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях 

взаимодействия с заявителями по вопросам установления выплат социального 

характера;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан по 

вопросам установления выплат социального характера;  

- уметь юридически разрешать ситуации по вопросам установления выплат 

социального характера;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по вопросам установления выплат 

социального характера;  
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 16 

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 

Прием, регистрация заявлений и документов 12 8 20 

Выдача документов по выплатам социального 

характера 

12 8 20 

Итого 24 16 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Прием, регистрация заявлений и документов. 

Прием заявлений и документов у заявителей специалистом по организации 

и установлению выплат социального характера. Регистрация заявлений и 

документов у заявителей специалистом по организации и установлению выплат 

социального характера.   

Тема 2. Выдача документов по выплатам социального характера. 

Виды документов по выплатам социального характера. Принципы работы с 

документами специалиста по организации и установлению выплат социального 

характера. Процедура выдачи документов по выплатам социального характера 

специалистом по организации и установлению выплат социального характера.  

 

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. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
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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. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: Учебник / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – М.: Директ-Медиа, 2019. – 171 с. 

3. 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. 

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 

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. Прием заявлений и документов у заявителей специалистом по 

организации и установлению выплат социального характера.  

2. Регистрация заявлений и документов у заявителей специалистом по 
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организации и установлению выплат социального характера.   

3. Виды документов по выплатам социального характера.  

4. Принципы работы с документами специалиста по организации и 

установлению выплат социального характера.  

5. Процедура выдачи документов по выплатам социального характера 

специалистом по организации и установлению выплат социального характера.  
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Приложение 9 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Обеспечение реализации права на выплаты социального 

характера» программы профессиональной переподготовки «Специалист по 

организации и установлению выплат социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине является освоение слушателями 

основных теоретических положений и приобретение практических навыков по 

обеспечению реализации прав граждан на выплаты социального характера. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ теоретических положений по 

обеспечению реализации прав граждан на выплаты социального характера;  

- развить у слушателей навыки оказания услуг по обеспечению реализации 

прав граждан на выплаты социального характера. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях обеспечения 

реализации прав граждан на выплаты социального характера;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан на 

выплаты социального характера;  

- уметь юридически разрешать ситуации в области обеспечения реализации 

прав граждан на выплаты социального характера;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по реализации прав граждан на выплаты 

социального характера. 
 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Практические и семинарские занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплин 

Передан через Диадок 04.04.2021 19:52 GMT+03:00
5f9e133a-0403-43d7-a3f0-2548de1185c4

 Страница 70 из 93



71 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Принятие решений по заявлениям о выплатах 

социального характера 

2 8 10 

Реализация принятых решений по выплатам 

социального характера; перерасчет (индексация) 

выплат социального характера 

4 6 10 

Обеспечение организации работы по установлению 

выплат социального характера 

4 16 20 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Принятие решений по заявлениям о выплатах социального 

характера. 

Оценка прав на установление выплат социального характера. Получение из 

регистров информации, необходимой для принятия решения об установлении 

выплат социального характера. Оформление решения и уведомления о принятом 

решении для заявителя. Актуализация дел (электронных и на бумажных 

носителях) лиц, имеющих право на выплаты социального характера. 

Актуализация информации в используемых базах данных и регистрах лиц, 

имеющих право на выплаты социального характера. Осуществление мероприятий 

по сверке данных регистров и баз данных с документами, находящимися в делах 

лиц, имеющих право на выплаты социального характера. Получение из регистров 

необходимой информации для передачи сторонним ведомствам в рамках 

заключенных соглашений. Получение из регистров информации, необходимой 

для передачи заявителям, органам государственной власти, муниципальным 

органам в рамках межведомственного взаимодействия. Формирование отчетов, 

выписок и аналитических справок по вопросам, относящимся к выплатам 

социального характера. Аналитическая работа со статистическими и отчетными 

данными, информацией регистров лиц, имеющих право на выплаты социального 

характера. 

Тема 2. Реализация принятых решений по выплатам социального 

характера; перерасчет (индексация) выплат социального характера. 

Подготовка предложений по определению объемов расходования денежных 

средств, необходимых для осуществления выплат социального характера. 

Ведение учета и осуществление анализа расходования денежных средств выплат 

социального характера. Формирование доставочных документов по выплатам 

социального характера. Расчет доплат по выплатам социального характера. 

Проверка правильности обработки заявлений о перерасчете выплат социального 

характера. Оценка прав на перерасчет выплат социального характера. Вынесение 
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решения о перерасчете размера выплат социального характера или об отказе в 

перерасчете выплат социального характера. Выполнение перерасчета выплат 

социального характера. Актуализация информации в регистрах лиц, имеющих 

право на выплаты социального характера. Актуализация дел (электронных и на 

бумажных носителях) лиц, имеющих право на выплаты социального характера. 

Подготовка и внесение предложений по доработке действующих программных 

комплексов. Формирование отчетов, выписок и аналитических справок по 

вопросам, относящимся к выплатам социального характера. Аналитическая 

работа со статистическими и отчетными данными, информацией регистров лиц, 

имеющими право на выплаты социального характера.  

Тема 3. Обеспечение организации работы по установлению выплат 

социального характера.  

Подготовка предложений по совершенствованию системы предоставления 

выплат социального характера. Контроль поддержания в актуальном состоянии 

баз данных получателей выплат социального характера. Внесение предложений 

по доработке действующих программных комплексов. Осуществление контроля 

выполнения решений о предоставлении выплат социального характера, 

вынесенных подведомственными территориальными органами ПФР. Подготовка 

предложений по проектам соглашений о взаимодействии с органами 

государственной власти, муниципальными органами и иными организациями в 

рамках осуществления выплат социального характера. Подготовка и участие в 

проведении мероприятий по обмену опытом. Оказание консультативной помощи 

специалистам подведомственных территориальных органов ПФР и сторонних 

организаций по вопросам выплат социального характера. Проведение проверок 

правильности применения подведомственными территориальными органами ПФР 

законодательства Российской Федерации в части осуществления выплат 

социального характера. Обеспечение контроля за устранением выявленных 

нарушений в осуществлении выплат социального характера. Подготовка в составе 

группы методического сопровождения деятельности подведомственных 

территориальных органов ПФР по выплатам социального характера. Подготовка в 

составе группы правовых заключений при предварительной работе по судебным 

делам; представление организации в судах по вопросам осуществления выплат 

социального характера. Подготовка и внесение предложений по доработке 

действующих программных комплексов. Формирование отчетов, выписок и 

аналитических справок по вопросам, относящимся к выплатам социального 

характера. Аналитическая работа со статистическими и отчетными данными, 

информацией регистров лиц, имеющих право на выплаты социального характера. 

Подготовка справочных, аналитических и информационных материалов. 

Подготовка в составе группы методических пособий, обзоров практики 

применения действующего законодательства по вопросам, относящимся к 

выплатам социального характера. 

 

5. Организация 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, 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. Оценка прав на установление выплат социального характера.  

2. Получение из регистров информации, необходимой для принятия 

решения об установлении выплат социального характера. Оформление решения и 

уведомления о принятом решении для заявителя.  

3. Актуализация дел (электронных и на бумажных носителях) лиц, 

имеющих право на выплаты социального характера. Актуализация информации в 

используемых базах данных и регистрах лиц, имеющих право на выплаты 

социального характера.  

4. Осуществление мероприятий по сверке данных регистров и баз данных с 

документами, находящимися в делах лиц, имеющих право на выплаты 

социального характера.  

5. Получение из регистров необходимой информации для передачи 

сторонним ведомствам в рамках заключенных соглашений. Получение из 

регистров информации, необходимой для передачи заявителям, органам 

государственной власти, муниципальным органам в рамках межведомственного 

взаимодействия.  

6. Формирование отчетов, выписок и аналитических справок по вопросам, 

относящимся к выплатам социального характера.  

7. Аналитическая работа со статистическими и отчетными данными, 

информацией регистров лиц, имеющих право на выплаты социального характера. 

8. Подготовка предложений по определению объемов расходования 

денежных средств, необходимых для осуществления выплат социального 

характера.  

9. Ведение учета и осуществление анализа расходования денежных средств 

выплат социального характера.  

10. Формирование доставочных документов по выплатам социального 

характера.  

11. Расчет доплат по выплатам социального характера.  

12. Проверка правильности обработки заявлений о перерасчете выплат 
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социального характера.  

13. Оценка прав на перерасчет выплат социального характера.  

14. Вынесение решения о перерасчете размера выплат социального 

характера или об отказе в перерасчете выплат социального характера. 

Выполнение перерасчета выплат социального характера.  

15. Актуализация информации в регистрах лиц, имеющих право на выплаты 

социального характера.  

16. Актуализация дел (электронных и на бумажных носителях) лиц, 

имеющих право на выплаты социального характера.  

17. Подготовка и внесение предложений по доработке действующих 

программных комплексов. Формирование отчетов, выписок и аналитических 

справок по вопросам, относящимся к выплатам социального характера.  

18. Аналитическая работа со статистическими и отчетными данными, 

информацией регистров лиц, имеющими право на выплаты социального 

характера.  

19. Подготовка предложений по совершенствованию системы 

предоставления выплат социального характера.  

20. Контроль поддержания в актуальном состоянии баз данных получателей 

выплат социального характера. Внесение предложений по доработке 

действующих программных комплексов.  

21. Осуществление контроля выполнения решений о предоставлении 

выплат социального характера, вынесенных подведомственными 

территориальными органами ПФР.  

22. Подготовка предложений по проектам соглашений о взаимодействии с 

органами государственной власти, муниципальными органами и иными 

организациями в рамках осуществления выплат социального характера.  

23. Подготовка и участие в проведении мероприятий по обмену опытом. 

Оказание консультативной помощи специалистам подведомственных 

территориальных органов ПФР и сторонних организаций по вопросам выплат 

социального характера.  

24. Проведение проверок правильности применения подведомственными 

территориальными органами ПФР законодательства Российской Федерации в 

части осуществления выплат социального характера.  

25. Обеспечение контроля за устранением выявленных нарушений в 

осуществлении выплат социального характера.  

26. Подготовка в составе группы методического сопровождения 

деятельности подведомственных территориальных органов ПФР по выплатам 

социального характера.  

27. Подготовка в составе группы правовых заключений при 

предварительной работе по судебным делам; представление организации в судах 

по вопросам осуществления выплат социального характера.  

28. Подготовка и внесение предложений по доработке действующих 

программных комплексов. Формирование отчетов, выписок и аналитических 

справок по вопросам, относящимся к выплатам социального характера.  
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29. Аналитическая работа со статистическими и отчетными данными, 

информацией регистров лиц, имеющих право на выплаты социального характера. 

Подготовка справочных, аналитических и информационных материалов.  

30. Подготовка в составе группы методических пособий, обзоров практики 

применения действующего законодательства по вопросам, относящимся к 

выплатам социального характера. 

 

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. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: Учебник / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – М.: Директ-Медиа, 2019. – 171 с. 

3. 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. 

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 

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. Оценка прав на установление выплат социального характера.  

2. Получение из регистров информации, необходимой для принятия 

решения об установлении выплат социального характера. Оформление решения и 

уведомления о принятом решении для заявителя.  

3. Актуализация дел (электронных и на бумажных носителях) лиц, 

имеющих право на выплаты социального характера. Актуализация информации в 

используемых базах данных и регистрах лиц, имеющих право на выплаты 

социального характера.  

4. Осуществление мероприятий по сверке данных регистров и баз данных с 

документами, находящимися в делах лиц, имеющих право на выплаты 

социального характера.  

5. Получение из регистров необходимой информации для передачи 

сторонним ведомствам в рамках заключенных соглашений. Получение из 

регистров информации, необходимой для передачи заявителям, органам 

государственной власти, муниципальным органам в рамках межведомственного 

взаимодействия.  

6. Формирование отчетов, выписок и аналитических справок по вопросам, 

относящимся к выплатам социального характера.  

7. Аналитическая работа со статистическими и отчетными данными, 

информацией регистров лиц, имеющих право на выплаты социального характера. 

8. Подготовка предложений по определению объемов расходования 

денежных средств, необходимых для осуществления выплат социального 

характера.  

9. Ведение учета и осуществление анализа расходования денежных средств 

выплат социального характера.  

10. Формирование доставочных документов по выплатам социального 

характера.  

11. Расчет доплат по выплатам социального характера.  

12. Проверка правильности обработки заявлений о перерасчете выплат 

социального характера.  

13. Оценка прав на перерасчет выплат социального характера.  

14. Вынесение решения о перерасчете размера выплат социального 

характера или об отказе в перерасчете выплат социального характера. 

Выполнение перерасчета выплат социального характера.  

15. Актуализация информации в регистрах лиц, имеющих право на выплаты 

социального характера.  

16. Актуализация дел (электронных и на бумажных носителях) лиц, 

имеющих право на выплаты социального характера.  
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17. Подготовка и внесение предложений по доработке действующих 

программных комплексов. Формирование отчетов, выписок и аналитических 

справок по вопросам, относящимся к выплатам социального характера.  

18. Аналитическая работа со статистическими и отчетными данными, 

информацией регистров лиц, имеющими право на выплаты социального 

характера.  

19. Подготовка предложений по совершенствованию системы 

предоставления выплат социального характера.  

20. Контроль поддержания в актуальном состоянии баз данных получателей 

выплат социального характера. Внесение предложений по доработке 

действующих программных комплексов.  

21. Осуществление контроля выполнения решений о предоставлении 

выплат социального характера, вынесенных подведомственными 

территориальными органами ПФР.  

22. Подготовка предложений по проектам соглашений о взаимодействии с 

органами государственной власти, муниципальными органами и иными 

организациями в рамках осуществления выплат социального характера.  

23. Подготовка и участие в проведении мероприятий по обмену опытом. 

Оказание консультативной помощи специалистам подведомственных 

территориальных органов ПФР и сторонних организаций по вопросам выплат 

социального характера.  

24. Проведение проверок правильности применения подведомственными 

территориальными органами ПФР законодательства Российской Федерации в 

части осуществления выплат социального характера.  

25. Обеспечение контроля за устранением выявленных нарушений в 

осуществлении выплат социального характера.  

26. Подготовка в составе группы методического сопровождения 

деятельности подведомственных территориальных органов ПФР по выплатам 

социального характера.  

27. Подготовка в составе группы правовых заключений при 

предварительной работе по судебным делам; представление организации в судах 

по вопросам осуществления выплат социального характера.  

28. Подготовка и внесение предложений по доработке действующих 

программных комплексов. Формирование отчетов, выписок и аналитических 

справок по вопросам, относящимся к выплатам социального характера.  

29. Аналитическая работа со статистическими и отчетными данными, 

информацией регистров лиц, имеющих право на выплаты социального характера. 

Подготовка справочных, аналитических и информационных материалов.  

30. Подготовка в составе группы методических пособий, обзоров практики 

применения действующего законодательства по вопросам, относящимся к 

выплатам социального характера. 
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Приложение 10 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организация работы подведомственных структурных 

подразделений по установлению выплат социального характера» 

программы профессиональной переподготовки «Специалист по организации 

и установлению выплат социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине является освоение слушателями 

теоретических основ и приобретение практических навыков по организации 

работы подведомственных структурных подразделений по установлению выплат 

социального характера. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание теоретических основ организация 

работы подведомственных структурных подразделений по установлению выплат 

социального характера;  

- развить у слушателей практические навыки по организации работы 

подведомственных структурных подразделений по установлению выплат 

социального характера. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление о теоретических основах организации работы 

подведомственных структурных подразделений по установлению выплат 

социального характера;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию работы 

подведомственных структурных подразделений по установлению выплат 

социального характера;  

- уметь юридически разрешать ситуации в сфере организации работы 

подведомственных структурных подразделений по установлению выплат 

социального характера;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей организацию работы подведомственных структурных 

подразделений по установлению выплат социального характера. 
 

 

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

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Планирование деятельности по организации и 

установлению выплат социального характера 

6 14 20 

Координация работы подотчетных структур в части, 

касающейся осуществления выплат социального 

характера 

4 16 20 

Контроль деятельности подотчетных структур по 

выплатам социального характера 

6 14 20 

Организационное сопровождение программных 

комплексов, обеспечивающих назначение выплат 

социального характера 

4 6 10 

Итого 20 50 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Планирование деятельности по организации и установлению 

выплат социального характера. 

Планирование ключевых показателей эффективности деятельности по 

установлению выплат социального характера. Прогнозирование, планирование 

объемов расходования денежных средств по выплатам социального характера для 

включения в бюджет на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Планирование мероприятий по обеспечению своевременности представления 

информации по запросам. Планирование мероприятий по контролю организации 

работы по осуществлению выплат социального характера. Планирование 

мероприятий по выявлению нарушений в организации работы по осуществлению 

выплат социального характера. Планирование мероприятий по устранению 

выявленных нарушений в организации работы по осуществлению выплат 

социального характера. Планирование мероприятий по контролю качества и 

полноты осуществления выплат социального характера. Планирование 

мероприятий по развитию и совершенствованию форм и методов организации и 

установления выплат социального характера. Доведение нормативных актов до 
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подведомственных органов и их разъяснение. 

Тема 2. Координация работы подотчетных структур в части, касающейся 

осуществления выплат социального характера. 

Методологическая поддержка реализации нормативных правовых актов и 

распорядительных документов ПФР. Организация получения в установленном 

порядке необходимых статистических и оперативных данных, отчетных и 

справочных материалов. Организация межведомственного взаимодействия с 

органами государственной власти, местного самоуправления и организациями в 

целях осуществления выплат социального характера. Организация сбора, учета и 

анализа полученных данных, а также своевременное представление руководству 

отчетности по утвержденным формам. Организация мероприятий по устранению 

выявленных нарушений при осуществлении выплат социального характера. 

Определение функциональных обязанностей, разработка положений об отделах и 

должностных инструкций специалистов. Организация мероприятий по обмену 

опытом и повышению квалификации персонала. Подготовка к заключению 

соглашений о взаимодействии с органами государственной власти, местного 

самоуправления и организациями в целях осуществления выплат социального 

характера. Обобщение правоприменительной практики в сфере осуществления 

выплат социального характера. Сбор, обработка и анализ материалов, 

предоставляемых подотчетными структурами в соответствии с установленной 

отчетностью. Анализ причин ошибок при осуществлении выплат социального 

характера. 

Тема 3. Контроль деятельности подотчетных структур по выплатам 

социального характера. 

Контроль финансово-экономических показателей деятельности по выплатам 

социального характера. Контроль своевременности представления информации 

по запросам, отчетной информации по выплатам социального характера. 

Обеспечение функционального контроля деятельности сотрудников в части 

осуществления выплат социального характера. Выявление нарушений при 

организации работы по осуществлению выплат социального характера. Контроль 

соблюдения и исполнения должностными лицами внебюджетных фондов 

положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

порядку осуществления выплат социального характера. 

Тема 4. Организационное сопровождение программных комплексов, 

обеспечивающих назначение выплат социального характера. 

Организационное сопровождение программных комплексов, используемых 

для ведения баз данных и регистров лиц, имеющих право на выплаты 

социального характера. Организационное сопровождение программных 

комплексов, обеспечивающих установление и выплаты социального характера. 

Постановка задач по разработке (доработке) программного обеспечения 

программных комплексов. Организация работы по ведению баз данных и 

регистров лиц, имеющих право на получение выплат социального характера. 

Управление процессом организации и ведения информационных баз данных. 

Подготовка предложений по оснащению подразделений техническими 
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средствами и средствами коммуникации, обеспечивающими выполнение работ по 

выплатам социального характера. Методологическое сопровождение 

программных комплексов, используемых для ведения баз данных и регистров 

лиц, имеющих право на выплаты социального характера. Методологическое 

сопровождение программных комплексов, обеспечивающих установление и 

выплаты социального характера. 

 

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 

 

 Планирование ключевых показателей эффективности деятельности по 

установлению выплат социального характера.  

 Прогнозирование, планирование объемов расходования денежных 

средств по выплатам социального характера для включения в бюджет на 

соответствующий финансовый год и плановый период.  

 Планирование мероприятий по обеспечению своевременности 

представления информации по запросам.  

 Планирование мероприятий по контролю организации работы по 

осуществлению выплат социального характера.  

 Планирование мероприятий по выявлению нарушений в организации 

работы по осуществлению выплат социального характера.  

 Планирование мероприятий по устранению выявленных нарушений в 

организации работы по осуществлению выплат социального характера.  

 Планирование мероприятий по контролю качества и полноты 

осуществления выплат социального характера.  

 Планирование мероприятий по развитию и совершенствованию форм и 

методов организации и установления выплат социального характера.  

 Доведение нормативных актов до подведомственных органов и их 

разъяснение. 

 Методологическая поддержка реализации нормативных правовых актов 
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и распорядительных документов ПФР.  

 Организация получения в установленном порядке необходимых 

статистических и оперативных данных, отчетных и справочных материалов.  

 Организация межведомственного взаимодействия с органами 

государственной власти, местного самоуправления и организациями в целях 

осуществления выплат социального характера.  

 Организация сбора, учета и анализа полученных данных, а также 

своевременное представление руководству отчетности по утвержденным формам.  

 Организация мероприятий по устранению выявленных нарушений при 

осуществлении выплат социального характера.  

 Определение функциональных обязанностей, разработка положений об 

отделах и должностных инструкций специалистов.  

 Организация мероприятий по обмену опытом и повышению 

квалификации персонала.  

 Подготовка к заключению соглашений о взаимодействии с органами 

государственной власти, местного самоуправления и организациями в целях 

осуществления выплат социального характера.  

 Обобщение правоприменительной практики в сфере осуществления 

выплат социального характера.  

 Сбор, обработка и анализ материалов, предоставляемых подотчетными 

структурами в соответствии с установленной отчетностью. Анализ причин 

ошибок при осуществлении выплат социального характера. 

 Контроль финансово-экономических показателей деятельности по 

выплатам социального характера.  

 Контроль своевременности представления информации по запросам, 

отчетной информации по выплатам социального характера.  

 Обеспечение функционального контроля деятельности сотрудников в 

части осуществления выплат социального характера.  

 Выявление нарушений при организации работы по осуществлению 

выплат социального характера.  

 Контроль соблюдения и исполнения должностными лицами 

внебюджетных фондов положений нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к порядку осуществления выплат социального 

характера. 

 Организационное сопровождение программных комплексов, 

используемых для ведения баз данных и регистров лиц, имеющих право на 

выплаты социального характера.  

 Организационное сопровождение программных комплексов, 

обеспечивающих установление и выплаты социального характера.  

 Постановка задач по разработке (доработке) программного обеспечения 

программных комплексов.  

 Организация работы по ведению баз данных и регистров лиц, имеющих 

право на получение выплат социального характера.  
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 Управление процессом организации и ведения информационных баз 

данных.  

 Подготовка предложений по оснащению подразделений техническими 

средствами и средствами коммуникации, обеспечивающими выполнение работ по 

выплатам социального характера.  

 Методологическое сопровождение программных комплексов, 

используемых для ведения баз данных и регистров лиц, имеющих право на 

выплаты социального характера.  

 Методологическое сопровождение программных комплексов, 

обеспечивающих установление и выплаты социального характера. 

 

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: 

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

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

7. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: Учебник / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – М.: Директ-Медиа, 2019. – 171 с. 

8. 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. 

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

Кемерово: КемГУ, 2016. - 141 с.  

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

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с. 

б) дополнительная литература: 

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

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

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

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

6. 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 
 

 Планирование ключевых показателей эффективности деятельности по 

установлению выплат социального характера.  

 Прогнозирование, планирование объемов расходования денежных 

средств по выплатам социального характера для включения в бюджет на 

соответствующий финансовый год и плановый период.  

 Планирование мероприятий по обеспечению своевременности 

представления информации по запросам.  

 Планирование мероприятий по контролю организации работы по 

осуществлению выплат социального характера.  

 Планирование мероприятий по выявлению нарушений в организации 

работы по осуществлению выплат социального характера.  

 Планирование мероприятий по устранению выявленных нарушений в 

организации работы по осуществлению выплат социального характера.  

 Планирование мероприятий по контролю качества и полноты 

осуществления выплат социального характера.  

 Планирование мероприятий по развитию и совершенствованию форм и 

методов организации и установления выплат социального характера.  

 Доведение нормативных актов до подведомственных органов и их 

разъяснение. 

 Методологическая поддержка реализации нормативных правовых актов 

и распорядительных документов ПФР.  

 Организация получения в установленном порядке необходимых 

статистических и оперативных данных, отчетных и справочных материалов.  

 Организация межведомственного взаимодействия с органами 

государственной власти, местного самоуправления и организациями в целях 

осуществления выплат социального характера.  

 Организация сбора, учета и анализа полученных данных, а также 

своевременное представление руководству отчетности по утвержденным формам.  

 Организация мероприятий по устранению выявленных нарушений при 

осуществлении выплат социального характера.  
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 Определение функциональных обязанностей, разработка положений об 

отделах и должностных инструкций специалистов.  

 Организация мероприятий по обмену опытом и повышению 

квалификации персонала.  

 Подготовка к заключению соглашений о взаимодействии с органами 

государственной власти, местного самоуправления и организациями в целях 

осуществления выплат социального характера.  

 Обобщение правоприменительной практики в сфере осуществления 

выплат социального характера.  

 Сбор, обработка и анализ материалов, предоставляемых подотчетными 

структурами в соответствии с установленной отчетностью. Анализ причин 

ошибок при осуществлении выплат социального характера. 

 Контроль финансово-экономических показателей деятельности по 

выплатам социального характера.  

 Контроль своевременности представления информации по запросам, 

отчетной информации по выплатам социального характера.  

 Обеспечение функционального контроля деятельности сотрудников в 

части осуществления выплат социального характера.  

 Выявление нарушений при организации работы по осуществлению 

выплат социального характера.  

 Контроль соблюдения и исполнения должностными лицами 

внебюджетных фондов положений нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к порядку осуществления выплат социального 

характера. 

 Организационное сопровождение программных комплексов, 

используемых для ведения баз данных и регистров лиц, имеющих право на 

выплаты социального характера.  

 Организационное сопровождение программных комплексов, 

обеспечивающих установление и выплаты социального характера.  

 Постановка задач по разработке (доработке) программного обеспечения 

программных комплексов.  

 Организация работы по ведению баз данных и регистров лиц, имеющих 

право на получение выплат социального характера.  

 Управление процессом организации и ведения информационных баз 

данных.  

 Подготовка предложений по оснащению подразделений техническими 

средствами и средствами коммуникации, обеспечивающими выполнение работ по 

выплатам социального характера.  

 Методологическое сопровождение программных комплексов, 

используемых для ведения баз данных и регистров лиц, имеющих право на 

выплаты социального характера.  

 Методологическое сопровождение программных комплексов, 

обеспечивающих установление и выплаты социального характера. 
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Приложение 11 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Обеспечение единообразного применения нормативных 

правовых и методологических актов в части организации и установления 

выплат социального характера» программы профессиональной 

переподготовки «Специалист по организации и установлению выплат 

социального характера» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей общего 

представления об обеспечении единообразного применения нормативных 

правовых и методологических актов в части организации и установления выплат 

социального характера. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрыть сущность обеспечения единообразного применения 

нормативных правовых и методологических актов в части организации и 

установления выплат социального характера; 

- cформировать у слушателей компетентности в сфере содействия 

обеспечению единообразного применения нормативных правовых и 

методологических актов в части организации и установления выплат социального 

характера. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- специфику обеспечения единообразного применения нормативных 

правовых и методологических актов в части организации и установления выплат 

социального характера; 

- основы обеспечения единообразного применения нормативных правовых 

и методологических актов в части организации и установления выплат 

социального характера. 

Уметь: 

- организовывать обеспечения единообразного применения нормативных 

правовых и методологических актов в части организации и установления выплат 

социального характера. 

Владеть: 

- навыками обеспечения единообразного применения нормативных 

правовых и методологических актов в части организации и установления выплат 

социального характера; 
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- технологиями разработки мероприятий по обеспечению единообразного 

применения нормативных правовых и методологических актов в части 

организации и установления выплат социального характера. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 74 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие единообразного применения нормативных 

правовых и методологических актов 

4 36 40 

Методологическое обеспечение деятельности по 

применению законодательства Российской 

Федерации, в части, касающейся осуществления 

выплат социального характера 

6 38 44 

Итого 10 74 84 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие единообразного применения нормативных правовых и 

методологических актов. 

Принцип единообразного применения нормативных правовых актов в 

части, касающейся осуществления выплат социального характера. Принцип 

единообразного применения нормативных методологических актов в части, 

касающейся осуществления выплат социального характера.  

Тема 2. Методологическое обеспечение деятельности по применению 

законодательства Российской Федерации, в части, касающейся осуществления 

выплат социального характера. 

Разработка методических рекомендаций по вопросам организации и 

установления выплатам социального характера. Организация проведения 

обучения сотрудников по вопросам организации и установления выплатам 

социального характера. Обобщение и анализ отчетов по вопросам организации и 

установления выплатам социального характера. Методическое обеспечение 
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деятельности подотчетных структур по применению законодательства 

Российской Федерации о выплатах социального характера. Методологическое 

сопровождение программных комплексов, используемых для ведения баз данных 

и регистров лиц, имеющих право на выплаты социального характера. 

Методологическое сопровождение программных комплексов, обеспечивающих 

установление выплат социального характера. 

 

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. Принцип единообразного применения нормативных правовых актов в 

части, касающейся осуществления выплат социального характера.  

2. Принцип единообразного применения нормативных методологических 

актов в части, касающейся осуществления выплат социального характера.  

3. Разработка методических рекомендаций по вопросам организации и 

установления выплатам социального характера.  

4. Организация проведения обучения сотрудников по вопросам организации 

и установления выплатам социального характера.  

5. Обобщение и анализ отчетов по вопросам организации и установления 

выплатам социального характера.  

6. Методическое обеспечение деятельности подотчетных структур по 

применению законодательства Российской Федерации о выплатах социального 

характера.  

7. Методологическое сопровождение программных комплексов, 

используемых для ведения баз данных и регистров лиц, имеющих право на 

выплаты социального характера.  

8. Методологическое сопровождение программных комплексов, 

обеспечивающих установление выплат социального характера. 

 

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. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: Учебник / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – М.: Директ-Медиа, 2019. – 171 с. 

3. 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. 

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 

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. Принцип единообразного применения нормативных правовых актов в 

части, касающейся осуществления выплат социального характера.  

2. Принцип единообразного применения нормативных методологических 

актов в части, касающейся осуществления выплат социального характера.  

3. Разработка методических рекомендаций по вопросам организации и 

установления выплатам социального характера.  

4. Организация проведения обучения сотрудников по вопросам организации 

и установления выплатам социального характера.  

5. Обобщение и анализ отчетов по вопросам организации и установления 

выплатам социального характера.  

6. Методическое обеспечение деятельности подотчетных структур по 

применению законодательства Российской Федерации о выплатах социального 

характера.  

7. Методологическое сопровождение программных комплексов, 

используемых для ведения баз данных и регистров лиц, имеющих право на 

выплаты социального характера.  

8. Методологическое сопровождение программных комплексов, 

обеспечивающих установление выплат социального характера. 
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Приложение 12 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по организации и установлению выплат  

социального характера» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Специалист по организации и установлению выплат социального характера» является 

получение слушателем теоретических и практических навыков осуществления 

деятельности в соответствии с выбранным направлением программы профессиональной 

переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере организации и установления выплат социального характера на 

основе ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной 

техники и технологии, освоение новых форм, методов и средств 

профессиональной деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

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

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

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

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

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

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

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

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

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

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

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 
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дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

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

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

итоговой аттестации.  
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