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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

программы повышения квалификации «Организация работы учреждений 
социальной защиты населения Российской Федерации 

 
5.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Система социального обеспечения» 
5.1.1 Учебно-тематический план 

дисциплины «Система социального обеспечения» 
 

№ 
п/п 

Наименование тем 
дисциплины  

 

Всего 
час. 

в том числе Форма 
контро
ля 
* 

лек 
ции 

практич. 
занятия 

самост. 
работа 

1. Система социального обеспечения 6 - 6 - - 

1.1. 
Исследование особенностей 
нормативных актов в области 
социального обеспечения. 

4 - 4 - - 

1.2. 

Изучение современного состояния 
нормативно-правовой базы 
государственной системы социального 
обеспечения, тенденций и перспектив ее 
развития 

2 - 2 - - 

*текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 
 

5.1.2. Матрица формирования профессиональных компетенций 
в дисциплине «Система социального обеспечения» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Количество 
часов 

Профессиональные 
компетенции (+) 
ПК-1 ПК-2 

1.1. 
Исследование особенностей нормативных актов 
в области социального обеспечения. 

4 + + 

1.2. 

Изучение современного состояния нормативно-
правовой базы государственной системы 
социального обеспечения, тенденций и 
перспектив ее развития 

2 + + 

 
5.1.3. Содержание дисциплины «Система социального обеспечения» (6 часов) 

Перечень практических занятий 
№ 

темы 
Наименование практического занятия 

1.1 Порядок назначения компенсационных выплат (4 часа)  
Нормативных акты в области социального обеспечения. Виды социального 
обеспечения. Соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная 
защита». Функции социального обеспечения. 



1.2 Порядок назначения жилищных субсидий (2 часа) 
Конституционные основы социального обеспечения. Права на социальное 
обеспечение в международном законодательстве. Международные стандарты в 
сфере социальной защиты населения. 

 Всего (6 часов) 

 

5.1.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
«Система социального обеспечения» 

Тема 1.1. Исследование особенностей нормативных актов в области социального 
обеспечения 
1. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 // Международное публичное 
право. Сборник документов. – М.: БЕК, 1996. – Т. 1. – С. 460 - 464.  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // 
Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: 
принят 16.12.66 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 
16.12.66 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН // Бюллетень международных договоров. – 1993. – № 1. 

Тема 1.2. Изучение современного состояния нормативно-правовой базы 
государственной системы социального обеспечения, тенденций и перспектив ее развития 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, 5.02 2014 г. № 2-ФКЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 3 марта 2014 г. № 9 ст. 851. 

2. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: 
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 г. (с последующими изменениями и 
дополнениями) // Собрание законодательства РФ. –1997. – № 9. – Ст. 1011. 

3. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный 
конституционный закон от 21.07.1994 г. (с последующими изменениями и дополнениями) 
// Собрание законодательства РФ. –2001. – № 7. – Ст. 609.  

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 
95-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. 
– 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (с  
последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – 
№ 31. – Ст. 3823. 

6. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник для 
академического бакалавриата / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев; Образовательное частное 
учреждение высшего образования «Еврейский университет». – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. – 171 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

7. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. – М.: Юрайт, 2019. 
8. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2016. 
 

Заведующий кафедрой 
трудового и предпринимательского права,  
к.ю.н., доцент        Ю.М. Горячковская  

 



5.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дисциплины «Пособия по социальному обеспечению» 

 
5.2.1 Учебно-тематический план 

дисциплины «Пособия по социальному обеспечению» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины  

 

Всего 
час. 

в том числе Форма 
контро
ля* 

лек 
ции 

практич. 
занятия 

самост. 
работа 

2. Пособия по социальному обеспечению  10 - 10 - - 
2.1. Исследование понятия и видов пособий  2 - 2 - - 

2.2. 
Изучение классификации и исчисления 
страховых пособий 

4 - 4 - - 

2.3. 
Изучение классификации и исчисления 
государственных пособий 

4 - 4 - - 

*текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 
 

5.2.2. Матрица формирования профессиональных компетенций 
в дисциплине « Пособия по социальному обеспечению» 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Количество 
часов 

Профессиональные 
компетенции (+) 
ПК-1 ПК-2 

2.1. Исследование понятия и видов пособий  2 + + 

2.2. 
Изучение классификации и исчисления 
страховых пособий 

4 + 
+ 

2.3.  
Изучение классификации и исчисления 
государственных пособий 

4 + 
+ 

 
5.2.3. Содержание дисциплины «Пособия по социальному обеспечению» (10 часов) 

Перечень практических занятий 
 

№ 
темы 

Наименование практического занятия 

2.1. Исследование понятия и видов пособий (2 часа) 
Изучения круга лиц, которым назначаются страховые пособия. Изучения круга 
лиц, которым назначаются государственные пособия. Анализ видов пособий. 

2.2. Изучение классификации и исчисления страховых пособий (4 часа) 
Изучение порядка назначения и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности. Изучение порядка назначения и выплаты пособия по 
беременности и родам. Изучение порядка назначения и выплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком. 

2.3. Изучение классификации и исчисления государственных пособий (4 часа) 
Изучение круга лиц, имеющих право на государственные пособия. Изучение 
порядка назначения и выплаты пособия в связи с рождением и воспитанием детей. 
Изучение порядка назначения и выплаты пособия по безработице. 

 Всего (10 часов) 
 
 
 
 
 



5.2.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
«Пособия по социальному обеспечению» 

 
Тема 2.1. Исследование понятия и видов пособий. 
1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, 05.02 2014 г. № 2-ФКЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 3 марта 2014 г. № 9 ст. 851. 

2. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный закон 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995.  № 21. Ст. 1929 

3. Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  
255-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства 
РФ. – 2007. – № 1 (часть 1). –  Ст. 18.  

4. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник для 
академического бакалавриата / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев; Образовательное частное 
учреждение высшего образования «Еврейский университет». – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. – 171 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

Тема 2.2. Изучение классификации и исчисления страховых пособий. 
1. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 
125-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства 
РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3803. 

2. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // 
Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 

3. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный закон 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995.  № 21. Ст. 1929 

4. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник для 
академического бакалавриата / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев; Образовательное частное 
учреждение высшего образования «Еврейский университет». – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. – 171 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

Тема 2.3. Изучение классификации и исчисления государственных пособий. 
1. О ветеранах: Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 3. – Ст. 168. 
2. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник для 

академического бакалавриата / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев; Образовательное частное 
учреждение высшего образования «Еврейский университет». – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. – 171 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

3.  Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. – М.: Юрайт, 2019. 
4.  Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2016. 
 
 
Заведующий кафедрой 
трудового и предпринимательского права,  
к.ю.н., доцент          Ю.М. Горячковская 



5.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дисциплины «Компенсационные выплаты, жилищные субсидии» 

 
5.3.1 Учебно-тематический план 

дисциплины «Компенсационные выплаты, жилищные субсидии» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины  

 

Всего 
час. 

в том числе Форма 
контро
ля 
* 

лек 
ции 

практич. 
занятия 

самост. 
работа 

3. 
Компенсационные выплаты, 
жилищные субсидии   

8 - 8 - - 

3.1. 
Изучение порядка назначения 
компенсационных выплат 

4 - 4 - - 

3.2. 
Изучение порядка назначения жилищных 
субсидий 

4 - 4 - - 

*текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 
 
 

5.3.2. Матрица формирования профессиональных компетенций 
в дисциплине « Пособия по социальному обеспечению» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Количество 
часов 

Профессиональные 
компетенции (+) 
ПК-1 ПК-2 

3.1. 
Изучение порядка назначения 
компенсационных выплат 

4 + 
+ 

3.2. 
Изучение порядка назначения жилищных 
субсидий 

4 + 
+ 

 
 

5.3.3. Содержание дисциплины «Компенсационные выплаты,  
жилищные субсидии»  (8 часов) 

 
Перечень практических занятий 
 

№ 
темы 

Наименование практического занятия 

3.1. Изучение порядка назначения компенсационных выплат (4 часа) 
Исследование дифференциации компенсационных выплат по периодичности и 
размерам. Изучение порядка назначения компенсационных выплат, 
предоставляемых чернобыльцам. Изучение отдельных категорий лиц, которым 
назначаются компенсационные выплаты. 

3.2. Изучение порядка назначения жилищных субсидий (4 часа) 
Изучение порядка назначения жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
закрывающихся населённых пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей.  Исследование очерёдности предоставления жилищных 
субсидий. Исследование порядка определения размера жилищных субсидий. 

 Всего (8 часов) 
 

 
 



5.3.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
«Компенсационные выплаты, жилищные субсидии» 

Тема 3.1. Изучение порядка назначения компенсационных выплат  
1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 
2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: 

принят 16.12.66 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 16.12.66 
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // 
Бюллетень международных договоров. – 1993. – № 1. 

4. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, 05.02 2014 г. № 2-ФКЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 3 марта 2014 г. № 9 ст. 851. 

5. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан» (ред. от 11 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 14 ноября 1994 г. № 29 ст. 3035 

6. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: 
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 г. (с последующими изменениями и 
дополнениями) // Собрание законодательства РФ. –1997. – № 9. – Ст. 1011. 

7. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник для 
академического бакалавриата / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев; Образовательное частное 
учреждение высшего образования «Еврейский университет». – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. – 171 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

Тема 3.2. Изучение порядка назначения жилищных субсидий. 
1. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 21.07.1994 г. (с последующими изменениями и дополнениями) 
// Собрание законодательства РФ. –2001. – № 7. – Ст. 609.  

2.  Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в ред. от 
07. 08. 2018 г.) // Собрании законодательства Российской Федерации от 19 декабря 2005 г. 
№ 51 ст. 5547. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 
95-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. 
– 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (с  
последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – 
№ 31. – Ст. 3823. 

5. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник для 
академического бакалавриата / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев; Образовательное частное 
учреждение высшего образования «Еврейский университет». – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. – 171 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

6. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. – М.: Юрайт, 2019. 
7. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2016. 
 
Заведующий кафедрой 
трудового и предпринимательского права,  
к.ю.н., доцент            Ю.М. Горячковская 



5.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дисциплины «Медико-социальное обслуживание» 

 
5.4.1 Учебно-тематический план 

дисциплины «Медико-социальное обслуживание» 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины  

 

Всего 
час. 

в том числе Форма 
контрол

я  
* 

лек 
ции 

практич. 
занятия 

самост. 
работа 

4. Медико-социальное обслуживание   12 - 12 - - 

4.1. 
Понятие медико-социального 
обслуживания 

4 - 4 - - 

4.2. 

Исследование прав граждан в 
области охраны здоровья и 
рассмотрение видов медико-
социальной помощи. 

4 - 4 - - 

4.3. 
Исследование вопросов правового 
регулирования медицинского 
страхования. 

4 - 4 - - 

*текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 
 

5.4.2. Матрица формирования профессиональных компетенций 
в дисциплине «Медико-социальное обслуживание»  

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Количество 
часов 

Профессиональные 
компетенции (+) 
ПК-1 ПК-2 

4.1. Понятие медико-социального обслуживания 4 + + 

4.2. 
Исследование прав граждан в области охраны здоровья 
и рассмотрение видов медико-социальной помощи. 

4 + 
+ 

4.3.  
Исследование вопросов правового регулирования 
медицинского страхования. 

4 + 
+ 

5.4.3. Содержание дисциплины «Медико-социальное обслуживание»  (12 часов) 
Перечень практических занятий 

№ 
темы 

Наименование практического занятия 

4.1. Понятие медико-социального обслуживания (4 часа) 
Изучение порядка стационарного обслуживания инвалидов и престарелых, 
содержащихся в учреждениях социальной защиты населения, полустационарное 
социальное обслуживание инвалидов и престарелых, содержащихся в учреждениях 
социальной защиты населения, социальная (в том числе социально-медицинская) 
помощь на дому, срочное социальное обслуживание. 

4.2. Исследование прав граждан в области охраны здоровья и рассмотрение видов 
медико-социальной помощи (4 часа) 
Изучение прав граждан в области охраны здоровья и виды медико-социальной помощи. 
Рассмотрение вопросов специального права отдельных категорий (групп) населения 
(граждан) в области охраны здоровья. 

4.3. Исследование вопросов правового регулирования медицинского страхования (4 часа) 
Изучение порядка и вопросов правового регулирования медицинского страхования. 
Исследование системы льгот по социальному обслуживанию. Анализ правового 
регулирования обязательного медицинского страхования 

 Всего (12 часов) 



 
5.4.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

«Медико-социальное обслуживание»               
 
Тема 4.1. Понятие медико-социального обслуживания. 
1. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 
//  Собрание законодательства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 48 ст. 6724. 

2. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный 
закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // 
Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215. 

3. О государственной социальной помощи: Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 
178-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства 
РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3699.  

4. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: Закон РФ от 
19.02.1993 г. № 4520-1 (с последующими изменениями и дополнениями) // Ведомости 
СНД и ВС РФ. – 1993. – № 16. – Ст. 551. 

5. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 г. (с 
последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – 
№ 22. –Ст. 2031.  

6. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ (с 
последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 
№ 52. – Ст. 5880. 

7. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник для 
академического бакалавриата / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев; Образовательное частное 
учреждение высшего образования «Еврейский университет». – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. – 171 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

8. Ерусланова, Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста 
и инвалидов на дому: учебное пособие / Р.И. Ерусланова. – 5-е изд. – Москва: 2018. – 167 
с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496104 

 
Тема 4.2. Исследование прав граждан в области охраны здоровья и рассмотрение 

видов медико-социальной помощи.   
1. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) //  
Собрание законодательства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 48 ст. 6724. 

2.  О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей: 
Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ (с последующими изменениями и 
дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 1 (часть 1). – Ст. 19.  

3. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19.04.1991 г. № 
1032-1 (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства 
РФ. – 1996. – Ст. 1915. 

4.  О медицинской помощи гражданам Российской Федерации из числа лиц 
гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, 
дислоцированных на территориях некоторых иностранных государств, членов их семей и 
членам семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в этих 
воинских формированиях, и внесении изменения в статью 11 Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: Федеральный закон 
от 14.06.2011 г. № 136-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание 
законодательства РФ. – 2011. – № 25. – Ст. 3529. 



Тема 4.3. Исследование вопросов правового регулирования медицинского 
страхования. 

1. Галаганов В.П. Страховое дело. Учебник – М.: Академия, 2016. 
2. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник для 

академического бакалавриата / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев; Образовательное частное 
учреждение высшего образования «Еврейский университет». – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. – 171 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

3.  Гусов К.Н. Право социального обеспечения России: учебник. – М., 2016. 
4.   Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. – М.: Юрайт, 2019. 
5. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2016. 
 
 
Заведующий кафедрой 
трудового и предпринимательского права,  
к.ю.н., доцент           Ю.М. Горячковская 

 
 
 
 
 
 

  



5.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дисциплины «Порядок оформления юридической документации  

в органах социальной защиты населения» 
 

5.5.1 Учебно-тематический план 
дисциплины «Порядок оформления юридической документации в органах 

социальной защиты населения» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины  

 

Всего 
час. 

в том числе Форм
а 

контр
оля * 

лек 
ции 

практич. 
занятия 

самост. 
работа 

5. 
Порядок оформления юридической 
документации в органах социальной 
защиты населения 

34 - 34 -  

5.1. Рассмотреть порядок оформления 
необходимых документов для назначения 
детских пособий  

4 - 4 -  

5.2. Изучить перечень необходимых 
документов для назначения социальных 
выплат инвалидам 

5 - 5 -  

5.3. Рассмотреть порядок оформления 
необходимых документов для назначения 
ЕДВ  

5 - 5 -  

5.4. Рассмотреть порядок оформления 
необходимых документов для назначения 
субсидии на оплату ЖКХ  

5 - 5 -  

5.5. Изучить перечень необходимых 
документов для назначения и выплаты 
детского пособия 

5 - 5 -  

5.6. Рассмотреть порядок оформления 
необходимых документов для назначения 
санаторно-курортного лечения 

5 - 5 -  

5.7. Изучить перечень необходимых 
документов для назначения и оказания 
санаторно-курортного лечения 

5 - 5 -  

*текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 
 

5.5.2. Матрица формирования профессиональных компетенций в дисциплине 
«Порядок оформления юридической документации в органах социальной защиты 

населения»  
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Коли-
чество 
часов 

Профессиональные 
компетенции (+) 
ПК-1 ПК-2 

5. 
Порядок оформления юридической документации 
в органах социальной защиты населения 

34 
  

5.1. Рассмотреть порядок оформления необходимых 
документов для назначения детских пособий  

4 
+ + 

5.2. Изучить перечень необходимых документов для 
назначения социальных выплат инвалидам 

5 
+ + 

5.3. Рассмотреть порядок оформления необходимых 5 + + 



документов для назначения ЕДВ  

5.4. Рассмотреть порядок оформления необходимых 
документов для назначения субсидии на оплату ЖКХ  

5 
+ + 

5.5. Изучить перечень необходимых документов для 
назначения и выплаты детского пособия 

5 
+ + 

5.6. Рассмотреть порядок оформления необходимых 
документов для назначения санаторно-курортного 
лечения 

5 
+ + 

5.7. Изучить перечень необходимых документов для 
назначения и оказания санаторно-курортного лечения 

5 
+ + 

 
5.5.3. Содержание дисциплины «Порядок оформления юридической  
документации в органах социальной защиты населения» (34 часов) 

Перечень практических занятий 
№ 

темы 
Наименование практического занятия Кол-

во 
часов 

5.1. Рассмотреть порядок оформления необходимых документов для 
назначения детских пособий  

4 

5.2. Изучить перечень необходимых документов для назначения социальных 
выплат инвалидам 

5 

5.3. Рассмотреть порядок оформления необходимых документов для 
назначения ЕДВ  

5 

5.4. Рассмотреть порядок оформления необходимых документов для 
назначения субсидии на оплату ЖКХ  

5 

5.5. Изучить перечень необходимых документов для назначения и выплаты 
детского пособия 

5 

5.6. Рассмотреть порядок оформления необходимых документов для 
назначения санаторно-курортного лечения 

5 

5.7. Изучить перечень необходимых документов для назначения и оказания 
санаторно-курортного лечения 

5 

 Всего  34 
 

5.5.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
«Порядок оформления юридической документации  

в органах социальной защиты населения»               
 

1.  Сборник документов. – М.: БЕК, 1996. – Т. 1. – С. 460 - 464.  
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: 

принят 16.12.66 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 16.12.66 
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // 
Бюллетень международных договоров. – 1993. – № 1. 

5. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 
2009. – № 4. – Ст. 445.  



6. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: 
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 г. (с последующими изменениями и 
дополнениями) // Собрание законодательства РФ. –1997. – № 9. – Ст. 1011. 

7. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный 
конституционный закон от 21.07.1994 г. (с последующими изменениями и дополнениями) 
// Собрание законодательства РФ. –2001. – № 7. – Ст. 609.  

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 
95-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. 
– 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

9. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (с  
последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – 
№ 31. – Ст. 3823. 

11.  Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. – М.: Юрайт, 2019. 
12. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2016. 
10. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник для 

академического бакалавриата / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев; Образовательное частное 
учреждение высшего образования «Еврейский университет». – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. – 171 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 
 

 
 
 

Заведующий кафедрой 
трудового и предпринимательского права,  
к.ю.н., доцент          Ю.М. Горячковская 


