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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организация и контроль работы по установлению и выплате 

пенсий и иных выплат» программы повышения квалификации 

«Организация назначения и выплаты пенсий» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний правовых, нормативных и организационных основ работы по установлению 

и выплате пенсий и иных выплат. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение и анализ правовых, нормативных и организационных основ 

работы по установлению и выплате пенсий и иных выплат; 

- привитие слушателям навыков применения полученных теоретических 

знаний на практике. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать:  

- сущность правовых, нормативных и организационных основ работы по 

установлению и выплате пенсий и иных выплат; 

уметь: 

- применять полученные теоретические знания на практике.  

владеть: 

- основами организационного и правового обеспечения работы по 

установлению и выплате пенсий и иных выплат. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Система пенсионного права РФ 2 2 4 

Организационные, правовые и финансовые основы 

пенсионного страхования в РФ 
4 4 8 

Профессиональные обязанности специалиста по 

организации назначения и выплаты пенсий 
4 4 8 

Обеспечение организации работы по организации и 

назначению выплаты пенсий 
6 6 12 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Система пенсионного права РФ 

Понятие, значение и место пенсионного права в системе права социального 

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

институты и правовые субинституты.  

Предмет и метод пенсионного права, его нормативная основа. Субъекты 

пенсионного права, их права и обязанности.  

Пенсия как основной вид социального обеспечения. Понятие и правовые 

признаки пенсии в теории права социального обеспечения и в законодательстве.  

Основания классификаций пенсий, виды пенсионного обеспечения в РФ.  

Фактические жизненные обстоятельства и организационно-правовые формы 

социального обеспечения как классификационные критерии видового деления 

пенсий.  

Пенсии страховые и государственные, их соотношение. Становление 

института профессионального пенсионирования.  

Основные нормативно-правовые акты о пенсионном обеспечении. 

Финансовая система обязательного пенсионного страхования и государственного 

пенсионного обеспечения.  

Нормативно-правовое регулирование финансирования выплат 

накопительной части страховой пенсии. 

Тема 2. Организационные, правовые и финансовые основы пенсионного 

страхования в РФ  

Государственные и негосударственные пенсии. Пенсионная система 

Российской Федерации. Пенсионный Фонд России (ПФР).  

Государственная система пенсионного обеспечения.  

Классификация государственных пенсий по различным основаниям. 

Организационные основы обязательного пенсионного страхования по 

законодательству РФ.  
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Участники правоотношений. Правовые основы обязательного пенсионного 

страхования.  

Законодательство о налогах и сборах, об индивидуальном (персональном) 

учете, об управлении средствами государственного пенсионного страхования.  

Финансовые основы обязательного пенсионного страхования: Бюджет 

Пенсионного фонда.  

Формирование расчетного пенсионного капитала застрахованного лица.  

Негосударственное пенсионное обеспечение: негосударственный 

пенсионный фонд, правила, виды договоров негосударственных пенсионных 

фондов.  

Размещение резервов негосударственного пенсионного фонда. 

Законодательство РФ о трудовых пенсиях.  

Трудовая пенсия, страховой стаж, расчетный пенсионный капитал, 

индивидуальный лицевой счет, его специальная часть, пенсионные накопления, 

ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости.  

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

Виды трудовых пенсий и их структура. Финансирование трудовых пенсий. 

Условия назначения трудовой пенсии по старости.  

Размеры трудовых пенсий по старости. Назначение, перерасчет размеров, 

выплата и доставка.  

Понятие и виды страховых пенсий.  

Тема 3. Профессиональные обязанности специалиста по организации 

назначения и выплаты пенсий 

Специфика профессиональных обязанностей специалиста по организации 

назначения и выплаты пенсий. Совокупность профессиональных обязанностей 

специалиста по организации назначения и выплаты пенсий. Профессиональные 

роли специалиста по организации назначения и выплаты пенсий. 

Формирование и работа со списками граждан, имеющих право на пенсию. 

Формирование наблюдательных дел работодателей, имеющих рабочие места, 

профессии и должности, работа в которых дает право на досрочное пенсионное 

обеспечение. Проверка соответствия данных о пенсионных правах граждан, 

имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР, с данными, 

подаваемыми страхователями. Оказание учреждениям, организациям и гражданам 

методической помощи в оформлении и истребовании документов для назначения 

и перерасчета пенсий. 

Прием и консультирование граждан по вопросам установления и выплаты 

пенсий и иных выплат. Разъяснение гражданину (уполномоченному, законному 

представителю) его прав и обязанностей. Подготовка и направление запросов в 

организации в целях истребования документов, необходимых для установления 

пенсии. 

Тема 4. Обеспечение организации работы по организации и назначению 

выплаты пенсий  

Подготовка предложений по совершенствованию системы предоставления 

выплат пенсий. Контроль поддержания в актуальном состоянии баз данных 
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получателей пенсий. Внесение предложений по доработке действующих 

программных комплексов. Осуществление контроля выполнения решений о 

предоставлении выплат пенсий, 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 пенсий. Подготовка и участие в проведении мероприятий по обмену 

опытом. Оказание консультативной помощи специалистам подведомственных 

территориальных органов ПФР и сторонних организаций по вопросам выплат 

пенсий. Проведение проверок правильности применения подведомственными 

территориальными органами ПФР законодательства Российской Федерации в 

части осуществления выплат пенсий. Обеспечение контроля за устранением 

выявленных нарушений в осуществлении выплат пенсий. Формирование отчетов, 

выписок и аналитических справок по вопросам, относящимся к выплатам пенсий. 

Аналитическая работа со статистическими и отчетными данными, информацией 

регистров лиц, имеющих право на выплату пенсии. Подготовка справочных, 

аналитических и информационных материалов. Подготовка в составе группы 

методических пособий, обзоров практики применения действующего 

законодательства по вопросам, относящимся к выплатам пенсий. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Самостоятельная работа 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. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

Темы рефератов: 

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

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

институты и правовые субинституты.  

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

пенсионного права, их права и обязанности.  

4. Пенсия как основной вид социального обеспечения. Понятие и правовые 

признаки пенсии в теории права социального обеспечения и в законодательстве.  

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

6. Пенсии страховые и государственные, их соотношение. Становление 

института профессионального пенсионирования.  

7. Основные нормативно-правовые акты о пенсионном обеспечении.  

8. Финансовая система обязательного пенсионного страхования и 

государственного пенсионного обеспечения.  

9. Пенсионная система Российской Федерации. Пенсионный Фонд России 

(ПФР).  

10. Государственная система пенсионного обеспечения.  

11. Классификация государственных пенсий по различным основаниям.  

12. Организационные основы обязательного пенсионного страхования по 

законодательству РФ.  

13. Правовые основы обязательного пенсионного страхования.  

14. Финансовые основы обязательного пенсионного страхования: Бюджет 

Пенсионного фонда.  

15. Формирование расчетного пенсионного капитала застрахованного лица.  

16. Негосударственное пенсионное обеспечение: негосударственный 

пенсионный фонд, правила, виды договоров негосударственных пенсионных 

фондов.  

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

индивидуальный лицевой счет, его специальная часть, пенсионные накопления, 

ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости.  

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

19. Виды трудовых пенсий и их структура. Финансирование трудовых 

пенсий. Условия назначения трудовой пенсии по старости.  

20. Понятие и виды страховых пенсий.  

21. Специфика профессиональных обязанностей специалиста по 

организации назначения и выплаты пенсий.  

22. Профессиональные роли специалиста по организации назначения и 

выплаты пенсий. 

23. Формирование и работа со списками граждан, имеющих право на пенсию.  

24. Формирование наблюдательных дел работодателей, имеющих рабочие 

места, профессии и должности, работа в которых дает право на досрочное 

пенсионное обеспечение.  

25. Оказание учреждениям, организациям и гражданам методической 

помощи в оформлении и истребовании документов для назначения и перерасчета 

пенсий. 
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26. Прием и консультирование граждан по вопросам установления и выплаты 

пенсий и иных выплат.  

27. Контроль поддержания в актуальном состоянии баз данных получателей 

пенсий.  

28. Проведение мероприятий по обмену опытом.  

29. Оказание консультативной помощи специалистам подведомственных 

территориальных органов ПФР и сторонних организаций по вопросам выплат 

пенсий.  

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

относящимся к выплатам пенсий.  

31. Аналитическая работа со статистическими и отчетными данными, 

информацией регистров лиц, имеющих право на выплату пенсии.  

32. Подготовка справочных, аналитических и информационных материалов.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

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

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

К°, 2017. – 397 с. 

2. Морозов А.Г. Начала пенсионного дела. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. 

- 116 с.  

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

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

б) дополнительная литература: 

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

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

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

Кемерово: КемГУ, 2016. - 141 с.  

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

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

7. Вопросы к зачету  
 

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

социального обеспечения.  

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

институты и правовые субинституты.  

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

пенсионного права, их права и обязанности.  

4. Пенсия как основной вид социального обеспечения. Понятие и правовые 

признаки пенсии в теории права социального обеспечения и в законодательстве.  

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

6. Пенсии страховые и государственные, их соотношение. Становление 

института профессионального пенсионирования.  

7. Основные нормативно-правовые акты о пенсионном обеспечении.  

8. Финансовая система обязательного пенсионного страхования и 

государственного пенсионного обеспечения.  

9. Пенсионная система Российской Федерации. Пенсионный Фонд России 

(ПФР).  

10. Государственная система пенсионного обеспечения.  

11. Классификация государственных пенсий по различным основаниям.  

12. Организационные основы обязательного пенсионного страхования по 

законодательству РФ.  

13. Правовые основы обязательного пенсионного страхования.  

14. Финансовые основы обязательного пенсионного страхования: Бюджет 

Пенсионного фонда.  

15. Формирование расчетного пенсионного капитала застрахованного лица.  

16. Негосударственное пенсионное обеспечение: негосударственный 

пенсионный фонд, правила, виды договоров негосударственных пенсионных 

фондов.  

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

индивидуальный лицевой счет, его специальная часть, пенсионные накопления, 

ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости.  

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

19. Виды трудовых пенсий и их структура. Финансирование трудовых 

пенсий. Условия назначения трудовой пенсии по старости.  

20. Понятие и виды страховых пенсий.  

21. Специфика профессиональных обязанностей специалиста по 

организации назначения и выплаты пенсий.  

22. Профессиональные роли специалиста по организации назначения и 

выплаты пенсий. 

23. Формирование и работа со списками граждан, имеющих право на пенсию.  

24. Формирование наблюдательных дел работодателей, имеющих рабочие 

места, профессии и должности, работа в которых дает право на досрочное 

пенсионное обеспечение.  
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25. Оказание учреждениям, организациям и гражданам методической 

помощи в оформлении и истребовании документов для назначения и перерасчета 

пенсий. 

26. Прием и консультирование граждан по вопросам установления и выплаты 

пенсий и иных выплат.  

27. Контроль поддержания в актуальном состоянии баз данных получателей 

пенсий.  

28. Проведение мероприятий по обмену опытом.  

29. Оказание консультативной помощи специалистам подведомственных 

территориальных органов ПФР и сторонних организаций по вопросам выплат 

пенсий.  

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

относящимся к выплатам пенсий.  

31. Аналитическая работа со статистическими и отчетными данными, 

информацией регистров лиц, имеющих право на выплату пенсии.  

32. Подготовка справочных, аналитических и информационных материалов.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Принятие решений об установлении пенсий и иных выплат»  

программы повышения квалификации  

«Организация назначения и выплаты пенсий» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение слушателями основных 

теоретических положений и приобретение практических навыков в сфере 

принятия решений об установлении пенсий и иных выплат. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у слушателей знание теоретических основ, правил и методов 

принятия решений об установлении пенсий и иных выплат;  

- развить у слушателей практические навыки в указанной сфере.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

− правила выплаты пенсий и пособий в ОСЗН и ПФ РФ; 

− правила ведения делопроизводства в системе ПФР и согласования 

выпускаемых нормативных документов; 

−  порядок взаимодействия с другими органами государственной власти, 

муниципальными органами;  

− методы и средства защиты информации; нормативные документы, 

регламентирующие работу со служебной информацией. 

уметь: 

− систематизировать информацию; 

− производить аналитическую работу со статистическими и отчетными 

данными, информацией;  

− работать с электронными документами с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

владеть: 

− практическими навыками для осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 
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Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Взаимодействие с заявителями по вопросам установления 

пенсий 
2 6 8 

Принятие решений по заявлениям о выплатах пенсий 6 16 22 

Реализация принятых решений по выплатам пенсии; 

перерасчет (индексация) пенсии 
6 14 20 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Взаимодействие с заявителями по вопросам установления пенсий 

Прием заявлений и документов у заявителей специалистом. Регистрация 

заявлений и документов.   

Виды документов по выплатам социального характера. Принципы работы с 

документами по назначению и выплате пенсий. Процедура выдачи документов по 

выплатам пенсий. 

Тема 2. Принятие решений по заявлениям о выплатах пенсий 

Оценка прав на установление пенсии. Получение из регистров информации, 

необходимой для принятия решения об установлении пенсии. Оформление 

решения и уведомления о принятом решении для заявителя. Актуализация дел 

(электронных и на бумажных носителях) лиц, имеющих право на выплату пенсии. 

Актуализация информации в используемых базах данных и регистрах лиц, 

имеющих право на выплату пенсии. Осуществление мероприятий по сверке 

данных регистров и баз данных с документами, находящимися в делах лиц, 

имеющих право на выплату пенсии. 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 пенсии. 

Аналитическая работа со статистическими и отчетными данными, информацией 

регистров лиц, имеющих право на выплату пенсии. 

Тема 3. Реализация принятых решений по выплатам пенсии; перерасчет 

(индексация) пенсии 

Подготовка предложений по определению объемов расходования денежных 

Передан через Диадок 08.04.2021 08:46 GMT+03:00
9369a55c-8f09-4a4c-ab3a-62978fe0acae

 Страница 10 из 27



11 
 

средств, необходимых для осуществления выплат пенсий. Ведение учета и 

осуществление анализа расходования денежных средств выплат пенсий. 

Формирование доставочных документов по выплатам пенсий. Расчет доплат по 

пенсионным выплатам. Проверка правильности обработки заявлений о перерасчете 

пенсий. Оценка прав на перерасчет пенсий. Вынесение решения о перерасчете 

размера пенсий или об отказе в перерасчете пенсий. Выполнение перерасчета 

пенсий. Актуализация информации в регистрах лиц, имеющих право на выплату 

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

право на выплату пенсии. Подготовка и внесение предложений по доработке 

действующих программных комплексов. Формирование отчетов, выписок и 

аналитических справок по вопросам, относящимся к выплатам пенсий. 

Аналитическая работа со статистическими и отчетными данными, информацией 

регистров лиц, имеющими право на выплату пенсий. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Прием заявлений и документов у заявителей специалистом.  

2. Регистрация заявлений и документов.   

3. Виды документов по выплатам социального характера.  

4. Принципы работы с документами по назначению и выплате пенсий.  

5. Процедура выдачи документов по выплатам пенсий. 

6. Оценка прав на установление пенсии.  

7. Получение из регистров информации, необходимой для принятия решения 

об установлении пенсии.  

8. Оформление решения и уведомления о принятом решении для заявителя.  

9. Ведение учета и осуществление анализа расходования денежных средств 

выплат пенсий.  

10. Расчет доплат по пенсионным выплатам.  
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11. Оценка прав на перерасчет пенсий. Вынесение решения о перерасчете 

размера пенсий или об отказе в перерасчете пенсий.  

12. Выполнение перерасчета пенсий.  

  
Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

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

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

2. Морозов А.Г. Начала пенсионного дела. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. 

- 116 с.   

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

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

2017. - 397 с. 

б) дополнительная литература: 

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

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

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

– М.: Проспект, 2016. – 464 с. 

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

пособие. – М.: Омега-Л, 2015. – 170 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 

- презентации 

- учебные фильмы 
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7. Вопросы к зачету 
 

1. Прием заявлений и документов у заявителей специалистом.  

2. Регистрация заявлений и документов.   

3. Виды документов по выплатам социального характера.  

4. Принципы работы с документами по назначению и выплате пенсий.  

5. Процедура выдачи документов по выплатам пенсий. 

6. Оценка прав на установление пенсии.  

7. Получение из регистров информации, необходимой для принятия решения 

об установлении пенсии.  

8. Оформление решения и уведомления о принятом решении для заявителя.  

9. Ведение учета и осуществление анализа расходования денежных средств 

выплат пенсий.  

10. Расчет доплат по пенсионным выплатам.  

11. Оценка прав на перерасчет пенсий. Вынесение решения о перерасчете 

размера пенсий или об отказе в перерасчете пенсий.  

12. Выполнение перерасчета пенсий.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Выплата пенсий и иных выплат» 

программы повышения квалификации  

«Организация назначения и выплаты пенсий» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Основной целью обучения является формирование у слушателей знаний о 

процедуре выплаты пенсий и иных выплат.  

Задачи преподавания дисциплины: дать слушателям необходимые знания, 

умения и навыки, в том числе:  

- теоретические и практические знания и умения в сфере осуществления 

выплаты пенсий и иных выплат;  

- навыки самостоятельного осуществления процедуры выплаты пенсий и 

иных выплат. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

− нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан в области 

получения пенсионных и иных выплат;  

− понятие и виды страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия 

их назначения, размеры и сроки.  

уметь: 

− определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению;  

− формировать пенсионные дела; дела получателей пособий и других 

социальных выплат.  

владеть:  

- практическими навыками осуществления профессиональной деятельности 

в области выплаты пенсий и иных выплат. 
 

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 

Правила выплаты пенсий и пособий в ОСЗН и ПФ РФ - 2 2 

Установление, выплата, доставка пенсий и перевод с 

одного вида пенсий на другой 
4 6 10 

Перерасчет, индексация и корректировка размеров 

пенсий 
2 8 10 

Организация выплаты пенсий 4 4 8 

Итого 10 20 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Правила выплаты пенсий и пособий в ОСЗН и ПФ РФ  

Правила выплаты пенсий и пособий в ОСЗН и ПФ РФ. Способы, порядки и 

графики выплаты пенсий, пособий через предприятия связи, кредитные 

организации, отдел «Доставка». 

Принципы построения информации в программе по назначению и выплате 

пенсий и пособий (полная и частичная информация). Система электронного 

документооборота, обеспечение информационной безопасности.  

Тема 2. Установление, выплата, доставка пенсий и перевод с одного вида 

пенсий на другой 

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

Структура органов, ведомственная принадлежность и компетенция.  

Пенсионная процедура. Виды документов, необходимых для подтверждения 

права на различные виды пенсий.  

Оформление пенсионных дел, его сроки и порядок.  

Форма и правила принятия решений об установлении или об отказе в 

установлении пенсий. Начисление сумм пенсий, выплат в электронном лицевом 

счете гражданина. 

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

который устанавливается пенсия, осуществляется перевод на другой вид пенсии в 

зависимости от организационно-правовых форм обеспечения (источников 

финансирования) и вида пенсии.  

Основания и случаи приостановления и возобновления выплаты пенсий; 

правовые последствия приостановления выплаты пенсий.  

Случаи прекращения выплаты пенсий и основания для возобновления ее 

выплаты.  

Сроки выплаты и правила доставки пенсий, органы, осуществляющие 

доставку пенсий.  
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Порядок выплаты пенсий лицам, выезжающим на постоянное место 

жительства в другое государство. 

Тема 3. Перерасчет, индексация и корректировка размеров пенсий 

Понятие и основания для перерасчета пенсий. Понятие индексации пенсий и 

ее отличие от их перерасчета.  

Основание и порядок индексации пенсий. Условия и порядок корректировки 

размера пенсий.  

Тема 4. Организация выплаты пенсий  

Организация выплаты пенсий (пособий) через предприятия связи. Порядок 

оформления документации. Уведомления о приостановке и выплате пенсий, 

пособий через предприятия связи. Контроль за движением и оплатой поручений. 

Сверка расчетов по выплате пенсий (пособий). 

Организация назначения и выплаты пенсий, пособий через банк путем 

зачисления на вклад. Уведомления о приостановке и выплате пенсий, пособий 

через банк. Контроль за движением и оплатой поручений.  

Особые способы выплаты пенсий. Выплата пенсий разовыми поручениями 

или почтовыми переводами. Случаи выплаты пенсий и пособий тем или иным 

способом, документальное оформление.  

Учет и отчетность о доставке сумм пенсий. 

Удержания из пенсий по исполнительным документам. Случаи удержания из 

пенсий по исполнительным листам. Виды удержаний, размер, очередность. 

Удержание алиментов на содержание семьи по исполнительным документам и 

другие виды удержаний. Удержание излишне полученных сумм пенсий. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

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. Правила выплаты пенсий и пособий в ОСЗН и ПФ РФ.  

2. Способы, порядки и графики выплаты пенсий. 

3. Принципы построения информации в программе по назначению и выплате 

пенсий и пособий (полная и частичная информация).  

4. Система электронного документооборота, обеспечение информационной 

безопасности.  
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5. Пенсионная процедура. Виды документов, необходимых для 

подтверждения права на различные виды пенсий.  

6. Оформление пенсионных дел, его сроки и порядок.  

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

установлении пенсий.  

8. Начисление сумм пенсий, выплат в электронном лицевом счете 

гражданина. 

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

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

обеспечения (источников финансирования) и вида пенсии.  

10. Основания и случаи приостановления и возобновления выплаты пенсий; 

правовые последствия приостановления выплаты пенсий.  

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

доставку пенсий.  

12. Понятие и основания для перерасчета пенсий. Понятие индексации 

пенсий и ее отличие от их перерасчета.  

13. Организация выплаты пенсий (пособий) через предприятия связи.  

14. Организация назначения и выплаты пенсий, пособий через банк путем 

зачисления на вклад.  

15. Выплата пенсий разовыми поручениями или почтовыми переводами.  

16. Учет и отчетность о доставке сумм пенсий. 

17. Удержания из пенсий по исполнительным документам. Виды удержаний, 

размер, очередность.  

 

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. Бочарова О.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Юж.-

Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с. 

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

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

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

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

2017. - 397 с. 

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

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

б) дополнительная литература: 
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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. 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 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Правила выплаты пенсий и пособий в ОСЗН и ПФ РФ.  

2. Способы, порядки и графики выплаты пенсий. 

3. Принципы построения информации в программе по назначению и выплате 

пенсий и пособий (полная и частичная информация).  

4. Система электронного документооборота, обеспечение информационной 

безопасности.  

5. Пенсионная процедура. Виды документов, необходимых для 

подтверждения права на различные виды пенсий.  

6. Оформление пенсионных дел, его сроки и порядок.  

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

установлении пенсий.  

8. Начисление сумм пенсий, выплат в электронном лицевом счете 

гражданина. 

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

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

обеспечения (источников финансирования) и вида пенсии.  

10. Основания и случаи приостановления и возобновления выплаты пенсий; 

правовые последствия приостановления выплаты пенсий.  

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

доставку пенсий.  
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12. Понятие и основания для перерасчета пенсий. Понятие индексации 

пенсий и ее отличие от их перерасчета.  

13. Организация выплаты пенсий (пособий) через предприятия связи.  

14. Организация назначения и выплаты пенсий, пособий через банк путем 

зачисления на вклад.  

15. Выплата пенсий разовыми поручениями или почтовыми переводами.  

16. Учет и отчетность о доставке сумм пенсий. 

17. Удержания из пенсий по исполнительным документам. Виды удержаний, 

размер, очередность.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Контроль выплаты пенсий» 

программы повышения квалификации  

«Организация назначения и выплаты пенсий» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Основной целью обучения является формирование у слушателей знаний по 

обеспечению контроля выплаты пенсий.  

Задачи преподавания дисциплины: дать слушателям необходимые знания, 

умения и навыки, в том числе:  

- теоретические и практические знания и умения в области контроля выплаты 

пенсий;  

- навыки самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний для предотвращения нарушений в организации выплаты пенсий. 

 

4. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

− порядок взаимодействия с другими органами государственной власти, 

муниципальными органами и иными организациями;  

− порядок и сроки представления отчетности в системе ПФР.  

уметь: 

− производить аналитическую работу со статистическими и отчетными 

данными, информацией;  

− взаимодействовать с другими структурными подразделениями; 

− прогнозировать позитивные и негативные последствия своих действий и 

нести за них ответственность.  

владеть:  

- навыками контроля выплаты пенсий и предотвращения нарушений в 

организации выплаты пенсий. 
 

5. 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 

Формы и методы проведения контроля 4 4 8 

Контроль выплаты пенсий и иных выплат 6 16 22 

Итого 10 20 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Формы и методы проведения контроля  

Понятие контроля в организации назначения и выплаты пенсий, виды, сроки, 

методы. Формы и методы проведения ревизии и контроля в ОПФ и ОСЗН по 

процессу выплаты пенсий, пособий и компенсаций.  

Тема 2. Контроль выплаты пенсий и иных выплат 

Контроль своевременного приостановления (прекращения) выплаты пенсий, 

в том числе на основании сведений о государственной регистрации смерти 

граждан, полученных из органов записей актов гражданского состояния. 

Осуществление контроля сроков выплаты пенсий при наступлении обстоятельств, 

влекущих приостановление (прекращение) выплаты пенсий, а также по 

доверенности, срок действия которой превышает один год. Осуществление 

приостановления (прекращения) выплаты пенсий вследствие ее неполучения в 

течение шести месяцев подряд на основании отчетных данных организации, 

осуществляющей доставку пенсий. 

Формирование сведений о суммах пенсии, установленных пенсионеру, не 

выплаченных ему при жизни, а также предварительных сведений об истечении 

срока выплаты пенсии для выдачи заявителю соответствующей справки 

(уведомления). Учет выявленных ошибок, сумм допущенных и предотвращенных 

переплат.  

Проведение проверок организаций, осуществляющих доставку, по вопросам 

организации доставки пенсий. Согласование графиков доставки пенсий с 

организациями, осуществляющими доставку.  

Управление процессом по выплатному делу (макету выплатного дела) в 

программно-техническом комплексе. Работа со сформированными массивами, 

проектами документов в электронной форме. Электронная подпись. Формирование 

первичных документов бюджетного учета (расчетных ведомостей, ведомостей, 

реестров) в электронной форме.  

Взаимодействие с заявителями (получателями пенсионных выплат), 

структурными подразделениями, иными организациями в области контроля 

выплаты пенсий. 

Передан через Диадок 08.04.2021 08:46 GMT+03:00
9369a55c-8f09-4a4c-ab3a-62978fe0acae

 Страница 21 из 27



22 
 

 

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; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Формы и методы проведения ревизии и контроля в ОПФ и ОСЗН по 

процессу выплаты пенсий, пособий и компенсаций.  

2. Контроль своевременного приостановления (прекращения) выплаты 

пенсий.  

3. Осуществление контроля сроков выплаты пенсий при наступлении 

обстоятельств, влекущих приостановление (прекращение) выплаты пенсий.  

4. Формирование сведений о суммах пенсии, установленных пенсионеру, не 

выплаченных ему при жизни, а также предварительных сведений об истечении 

срока выплаты пенсии для выдачи заявителю соответствующей справки 

(уведомления).  

5. Учет выявленных ошибок, сумм допущенных и предотвращенных 

переплат.  

6. Проведение проверок организаций, осуществляющих доставку, по 

вопросам организации доставки пенсий.  

7. Согласование графиков доставки пенсий с организациями, 

осуществляющими доставку.  

8. Управление процессом по выплатному делу (макету выплатного дела) в 

программно-техническом комплексе.  

9. Работа со сформированными массивами, проектами документов в 

электронной форме. Электронная подпись.  

10. Формирование первичных документов бюджетного учета (расчетных 

ведомостей, ведомостей, реестров) в электронной форме.  

11. Взаимодействие с заявителями (получателями пенсионных выплат), 

структурными подразделениями, иными организациями в области контроля 

выплаты пенсий.  

 

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. Толмачев А.П. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – М.: А-

Приор, 2009. - 208 с. 

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

Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с. 

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

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

2017. - 397 с. 

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

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

- презентации 

- учебные фильмы 
 

8. Вопросы к зачету  
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1. Формы и методы проведения ревизии и контроля в ОПФ и ОСЗН по 

процессу выплаты пенсий, пособий и компенсаций.  

2. Контроль своевременного приостановления (прекращения) выплаты 

пенсий.  

3. Осуществление контроля сроков выплаты пенсий при наступлении 

обстоятельств, влекущих приостановление (прекращение) выплаты пенсий.  

4. Формирование сведений о суммах пенсии, установленных пенсионеру, не 

выплаченных ему при жизни, а также предварительных сведений об истечении 

срока выплаты пенсии для выдачи заявителю соответствующей справки 

(уведомления).  

5. Учет выявленных ошибок, сумм допущенных и предотвращенных 

переплат.  

6. Проведение проверок организаций, осуществляющих доставку, по 

вопросам организации доставки пенсий.  

7. Согласование графиков доставки пенсий с организациями, 

осуществляющими доставку.  

8. Управление процессом по выплатному делу (макету выплатного дела) в 

программно-техническом комплексе.  

9. Работа со сформированными массивами, проектами документов в 

электронной форме. Электронная подпись.  

10. Формирование первичных документов бюджетного учета (расчетных 

ведомостей, ведомостей, реестров) в электронной форме.  

11. Взаимодействие с заявителями (получателями пенсионных выплат), 

структурными подразделениями, иными организациями в области контроля 

выплаты пенсий.  
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Организация назначения и выплаты пенсий» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации «Организация 

назначения и выплаты пенсий» является получение слушателем теоретических и 

практических навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным 

направлением программы повышения квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере организации назначения и выплаты пенсий, 

совершенствование имеющихся профессиональных компетенций. 
 

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 повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

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

программы при прохождения слушателем стажировки. 

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

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

Передан через Диадок 08.04.2021 08:46 GMT+03:00
9369a55c-8f09-4a4c-ab3a-62978fe0acae

 Страница 25 из 27



26 
 

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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