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Сведения о программе 
 

1. Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 
квалификации разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

 Приказа Минтруда России от 22.10.2013 № 571н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по социальной работе» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.12.2013 № 30549),  

 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Общеотраслевые квалификационные характеристики 
должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях», 
утвержденного Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 г. № 37 (с изменениями и 
дополнениями). 
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1. Цель реализации программы 
 

Целью реализации программы является: совершенствование профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности, 
приобретении практических навыков и умений для эффективного использования в сфере 
социального обеспечения:  

- способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере социальной 
защиты населения на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры (ПК-1); 

- способность эффективно обеспечивать соблюдение законодательства всеми 
субъектами профессиональной деятельности в сфере социальной защиты населения               
(ПК-2). 
 
 Повышение квалификации по данной программе проводится в форме стажировки в 
учреждениях социальной защиты населения Российской Федерации с частичным отрывом 
от основной работы (очно-заочная форма обучения). 
 

2. Планируемые результаты обучения по программе повышения квалификации 
 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания, умения и навыки и (или) опыт деятельности, необходимые для качественного 
изменения или получения новых компетенций, указанных в п.1.  

Слушатель должен знать: 
- современное состояние федерального, регионального и местного 

законодательства Российской Федерации в области социального обеспечения; 
- понятие и элементы всех видов правоотношений в области социального 

обеспечения и социальной защиты; 
- содержание государственных стандартов социального обслуживания; 
- порядок предоставления социальных услуг и социальных выплат; 
- современные виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 
 Слушатель должен уметь: 
- самостоятельно анализировать действующее законодательство в области 

социального обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
защите, с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- профессионально применять действующее законодательство в практической 
профессиональной деятельности; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления; 

- квалифицированно составлять ответы на письменные обращения граждан с 
использованием информационных справочно-правовых систем, вести учёт обращений; 

- правильно применять положения международных договоров в области 
социального обеспечения, соотносить нормативно-правовые акты в области социального 
обеспечения по их юридической силе с учётом международных конвенций, участницей 
которых является Россия. 

Слушатель должен иметь навыки и (или) опыт деятельности: 
- анализа действующего законодательства в области социального обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 
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отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 
информационных справочно-правовых систем; 

- профессионального толкования и квалифицированного применения 
законодательства о социальной защите населения в практической деятельности; 

-  определения перечня документов, необходимых для установления пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и других социальных выплат; 

- разъяснения порядка получения недостающих документов и сроков их 
предоставления; 

- разъяснения порядка получения недостающих документов и сроков их 
предоставления; 

-  правильного применения положений международных договоров в области 
социального обеспечения, соотношения нормативно-правовых актов в области 
социального обеспечения по их юридической силе с учётом международных конвенций, 
участницей которых является Россия. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации 

 «Организация работы учреждений социальной защиты населения 
 Российской Федерации» 

 
Категория слушателей  –  преподаватели образовательных организаций, имеющие 
высшее образование (уровень бакалавриата, уровень специалитета, уровень 
магистратуры) 
Срок обучения –  72 часа 
Форма обучения –  стажировка; очно-заочная  
 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Всего, 
час. 

в том числе Форма 
контроля 

* 
лекции практич. 

занятия 
самост. 
работа 

1 Система социального 
обеспечения 

6 - 6 - - 

2 Пособия по социальному 
обеспечению 

10 - 10 - - 

3 Компенсационные выплаты, 
жилищные субсидии 

8 - 8 - - 

4 Медико-социальное 
обслуживание 

12 - 12 - - 

5 Порядок оформления 
юридической документации в 
органах социальной защиты 
населения 

34  34 - - 

6 Итоговая аттестация 2 - 1 1 зачет 
Всего 72 - 71 1 - 

 
*текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплинам не предусмотрены 
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4. Календарный учебный график 
программы повышения квалификации  

«Организация работы учреждений социальной защиты населения Российской Федерации» 
 
            Условные обозначения: 
 
  

Стажировка  час 
Итоговая аттестация :    ИА 

 
 
 
Форма  
обучения 

Дни недели / ауд. час 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 
Очная  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Очно- 
заочная  

4 4 4 4 4 - - 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 4 4 - - 4 4 2 ИА - - - - - - 

 
Заочная  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 



5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
 

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) 
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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) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445.  

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. Лушникова М.В., Лушников Э.Г. Курс права социального обеспечения. – М., 2015. 
7. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. – М.: Юрайт, 2013. 
8. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник. – М.: Изд-во Юрайт, 

2016. 
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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) 
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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) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445.  

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.  

 
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. 

 
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. Лушникова М.В., Лушников Э.Г. Курс права социального обеспечения. – М., 2015. 
3. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. – М.: Юрайт, 2013. 
4. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник. – М.: Изд-во Юрайт, 

2016. 
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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) 
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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) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 
4. – Ст. 445.  

 5. 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. 

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

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

4. Лушникова М.В., Лушников Э.Г. Курс права социального обеспечения. – М., 2015. 
5.Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. – М.: Юрайт, 2013. 
6. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник. – М.: Изд-во Юрайт, 

2016. 
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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 
контроля  

* 
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 
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 Всего (12 часов) 
5.4.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

«Медико-социальное обслуживание»               
 
Тема 4.1. Понятие медико-социального обслуживания. 
1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

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

5. 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. 

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

медико-социальной помощи.   
1. 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.  

2. 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. 

3. 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. Гусов К.Н. Право социального обеспечения России: учебник. – М., 2016. 
3. Лушникова М.В., Лушников Э.Г. Курс права социального обеспечения. – М., 2015. 
4. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. – М.: Юрайт, 2013. 
5. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник. – М.: Изд-во Юрайт, 

2016. 
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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 Форма 
контро
ля * 

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 
документов для назначения ЕДВ  

5 
+ + 

5.4. Рассмотреть порядок оформления необходимых 5 + + 
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документов для назначения субсидии на оплату ЖКХ  
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» (35 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. 
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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. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Кадровые условия  
Для обеспечения качества обучения слушателей и обеспечения достижения цели 

программы повышения квалификации к руководству стажировкой привлекаются 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав университета, филиалов 
университета. К руководству от предприятия (организации) назначаются 
высококвалифицированные практические работники по профилю программы. 

Образовательные технологии  
Образовательные технологии, применяемые в ходе стажировки, основаны на 

деятельностно-ориентированном подходе и включают в себя изучение и анализ с правовой 
точки зрения конкретных ситуаций, моделирование практических ситуаций, характерных для 
профессиональной деятельности работников организации (предприятия) – базы стажировки, 
сравнительно-правовой и системный анализ локальных актов организации (предприятия), 
разработку проектов локальных нормативно-правовых и правоприменительных актов, а также 
договоров. 
 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 
Наименование подразделения 
предприятия (организации) 

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

юридический отдел: 
- Управления социальной 
защиты населения;  

Практические  
занятия 

Рабочее место для обучающегося 
Компьютеры ОС-WINDOWS XP. MS 
Office 2016.,выход в Интернет 

 
7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоги стажировки подводятся как в самой организации, так и в университете. Основным 
отчётным документом для подведения итогов стажировки является дневник стажировки. 

В дневнике слушатель ведёт учёт выполненной работы согласно индивидуальной 
программе и вопросов для руководителя стажировки, замечаний и предложений по 
совершенствованию работы организации (предприятия).  

В отчёте по стажировке даётся краткая характеристика деятельности организации 
(предприятия) на котором проходила стажировка. Отчёт слушателя из числа преподавателей 
университета (филиала) обязательно должен содержать предложения по внедрению 
полученных в процессе стажировки материалов в учебный процесс и публикации учебного или 
учебно-методического пособия по дисциплинам кафедры. 

В конце стажировки руководителем от организации даётся отзыв (заключение) о её 
прохождении слушателем. Соответствующая запись производится в дневнике и заверяется 
печатью организации. 
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Руководитель стажировки от университета (филиала) формулирует заключение об 

освоении программы стажировка. 
Отчёт о стажировке слушателя из числа преподавателей университета (филиала) 

заслушивается на заседании кафедры, на котором принимается решение о включении в план 
работы кафедры предложенной слушателем учебной и (или) учебно-методической разработки. 

При реализации программы повышения квалификации в форме стажировки итоговая 
аттестация проводится в форме зачета в форме устного опроса, который принимается 
комиссией из числа ведущих преподавателей кафедры. 

Оценочные материалы к итоговой аттестации приведены в п. 8. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации  

по программе повышения квалификации  
«Организация работы учреждений социальной защиты  

населения Российской Федерации» 
 

ПК-1 - способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере 
социальной защиты населения на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры; 

 
1. Понятие и виды пособий 
2. Категории лиц, которым назначаются страховые пособия. 
3. Классификация и исчисление страховых пособий 
4. Классификация и исчисление государственных пособий 
5. Категории лиц, имеющих право  на государственные пособия 
6. Порядок назначения и выплаты пособия по безработице 
7. Порядок назначения компенсационных выплат 
8. Категории лиц, имеющих право на страховые пособия 
9. Основания назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей 
10. Порядок определения размера страховых пособий 

 
ПК-2 -  способность эффективно обеспечивать соблюдение законодательства 
всеми субъектами профессиональной деятельности в сфере социальной защиты 
населения. 

1. Дифференциация компенсационных выплат по периодичности и размерам. 
2. Порядок назначения жилищных субсидий 
3. Порядок назначения жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.   
4. Понятие медико-социального обслуживания 
5. Порядок 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. 

      6.Права граждан в области охраны здоровья  
      7.Виды медико-социальной помощи 
      8.Правовое регулирование медицинского страхования 

9.Правовое регулирование обязательного социального страхования 
10.Субъекты обязательного социального страхования 
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