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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Деятельность по организации и установлению выплат социального 

характера», далее «Программа», разработана в соответствии с профессиональным 

стандартом 08.032«Специалист по организации и установлению выплат социального 

характера», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 787н  (с изменениями на 16 декабря 2016 

года приказ Минтруда России N 747н.) «Об утверждении профессионального стандарта « 

Специалист по организации и установлению выплат социального характера», а также 

Федеральным государственным образовательным стандартом 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного среднего профессионального 

образования по специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»". 

Программа разработана с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014), Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», вступившего в силу с 01.09.2013 г. , Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499».   

 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего предоставление выплат социального характера (меры социальной 

поддержки) отдельным категориям граждан за счет средств бюджетных ассигнований. 

1.1. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности является обеспечение 

единообразного применения законодательства Российской Федерации, регламентирующего 

предоставление выплат социального характера (меры социальной поддержки) отдельным 

категориям граждан за счет средств федерального бюджета Российской Федерации 

Область профессиональной деятельности: реализация правовых норм в социальной 

сфере,  государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

- документы правового характера; 

- базы данных получателей, пособий и мер социальной поддержки социально 

уязвимых категорий граждан и семей; 

- пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов и 

учреждений социальной защиты населения; 

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 
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Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 5-6. 

 
1.2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

 

Формируемые   компетенции 

в соответствии с ФГОС и ПС 

 

Код  Компетенция 

ОК-1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК-2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК-3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК-4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК-5 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК-6 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК-7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

ОК-8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК-9 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

ОК-10 соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда; 

ОК-11 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения; 

ОК-12 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению; 

В сфере обеспечения реализации прав граждан в сфере социальной защиты: 

ПК-1.1. осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере социальной защиты; 

ПК-1.2. осуществлять прием граждан по вопросам социальной защиты; 

ПК-1.3. рассматривать пакет документов для назначения пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите; 
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ПК-1.4 осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии; 

ПК-1.5. осуществлять формирование и хранение дел получателей пособий и других 

социальных выплат; 

ПК-1.6. консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

социального обеспечения и социальной защиты. 

В сфере организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты 

населения: 

ПК-2.1. поддерживать базы данных получателей пособий, компенсаций и других 

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

ПК-2.2. выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии; 

ПК-2.3. организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите; 

В сфере судебно-правовой защиты граждан:  

ПК-3.1. анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений 

и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя 

периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы; 

ПК-3.2. предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод 

и законных интересов граждан; 

ПК-3.3. составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем; 

ПК-3.4. формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом; 

ПК-3.5. проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты в целях 

единообразного применения законодательства, с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

В сфере социально-правовой защиты граждан: 

ПК-4.1. планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы; 

ПК-4.2. оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите; 

ПК-4.3. проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании; 

ПК-4.4. исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан; 

ПК-4.5. содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и умениями:  

Знать: 

Профильная законодательная и нормативно-правовая база; 
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Теоретические и практические аспекты осуществления выплат социального 

характера; 

Методология контроля правильности заполнения документов; 

Порядок взаимодействия с органами государственной власти, муниципальными 

органами и организациями; 

Правила ведения делопроизводства в системе внебюджетного фонда и 

согласования выпускаемых нормативных документов; 

Порядок работы со служебной информацией; 

Порядок и сроки представления отчетности в системе внебюджетного фонда; 

Основы этики делового общения и межкультурной коммуникации; 

Требования охраны труда, пожарной безопасности; 

Уметь: 

Формировать необходимый комплект документов для установления и 

осуществления выплат социального характера; 

Консультировать заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) внебюджетных фондов, их должностных лиц; 

Применять положения нормативных правовых актов, методических материалов, 

непосредственно относящиеся к содержанию обращения заявителя; 

Применять методологию регистрации и перерегистрации документов; 

Работать с оргтехникой, а также использовать в работе специальное программное 

обеспечение; 

Адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы к решению 

возникающих проблем; 

Взаимодействовать со структурными подразделениями организации в целях 

получения информации, необходимой для установления выплат социального характера; 

Применять способы и методы разрешения конфликтов; 

Формулировать ответ заявителю в пределах своей компетенции; 

Вести учет обращений заявителей; 

Применять положения нормативных правовых актов, методических материалов, 

непосредственно относящиеся к правам граждан на выплаты социального характера; 

Систематизировать информацию; 

Прогнозировать последствия своих действий; 

Применять навыки ведения деловой переписки и делопроизводства. 

Владеть навыками: 

Идентификации заявителя или его представителя; 

Приема заявления об установлении выплат социального характера; 

Проверки правильности оформления заявления о назначении выплат социального 

характера и соответствия изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему 

личность, и иным представленным документам; 

Всесторонней  оценки  достоверности представленных документов; 

Проверки  факта назначения выплат социального характера по информационным 

ресурсам Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР); 

Регистрации факта обращения с заявлением и документами для установления 

выплат социального характера; 

Создания  электронных копий документов и формирование макетов дел или 

доформирование существующих дел лиц, имеющих право на выплаты социального 

характера; 

Формирования  и ведения  баз данных об обращениях в территориальный орган ПФР 

получателей выплат социального характера (клиентская служба); 

Направления  запросов в рамках взаимодействия с органами государственной 

власти, муниципальными органами и организациями о предоставлении сведений и 
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необходимых документов для установления и выплаты выплат социального характера, сбор 

ответов на запросы; 

Обмена  со структурными подразделениями организации документами, 

необходимыми для установления и осуществления выплат социального характера; 

Предоставления  информации по существу вопроса в пределах своей компетенции; 

Регистрации обращений по вопросам выдачи документов по выплатам социального 

характера; 

Регистрации факта выдачи документов, связанных с получением выплат 

социального характера; 

Выдачи документов по выплатам социального характера; 

Оценки прав на установление выплат социального характера; 

Получения  из регистров информации, необходимой для принятия решения об 

установлении выплат социального характера; 

Оформления  решения и уведомления о принятом решении для заявителя; 

Актуализации дел (электронных и на бумажных носителях) лиц, имеющих право на 

выплаты социального характера; 

Актуализации  информации в используемых базах данных и регистрах лиц, 

имеющих право на выплаты социального характера; 

Осуществления мероприятий по сверке данных регистров и баз данных с 

документами, находящимися в делах лиц, имеющих право на выплаты социального 

характера; 

Получения из регистров необходимой информации для передачи сторонним 

ведомствам в рамках заключенных соглашений; 

Получения из регистров информации, необходимой для передачи заявителям, 

органам государственной власти, муниципальным органам в рамках межведомственного 

взаимодействия; 

Формирования  отчетов, выписок и аналитических справок по вопросам, 

относящимся к выплатам социального характера; 

Аналитической  работы  со статистическими и отчетными данными, информацией 

регистров лиц, имеющих право на выплаты социального характера;  

Подготовки предложений по определению объемов расходования денежных 

средств, необходимых для осуществления выплат социального характера; 

Ведения  учета и осуществления анализа расходования денежных средств выплат 

социального характера; 

Формирования  доставочных документов по выплатам социального характера; 

Расчета  доплат по выплатам социального характера; 

Проверки  правильности обработки заявлений о перерасчете выплат социального 

характера; 

Оценки прав на перерасчет выплат социального характера; 

Вынесения  решения о перерасчете размера выплат социального характера или об 

отказе в перерасчете выплат социального характера; 

Выполнения  перерасчета выплат социального характера 

Подготовка и внесение предложений по доработке действующих программных 

комплексов.   

 

1.4. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по дополнительной образовательной программе 

профессиональной переподготовки «Деятельность по организации и установлению выплат 

социального характера», должны иметь высшее или среднее профессиональное 

образование, подтверждаемое документом государственного образца. 

1.5. Трудоемкость обучения 
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Трудоемкость обучения по данной программе – 486  часов, т.е. 13,5 зачетных единиц , 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. Общий срок обучения   – 3 месяца. 

1.6. Форма обучения 

 

- очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.7. Режим занятий 

 

6 часов в день, 6 раз  в  неделю – всего 36   часов в неделю. Академических часов - 

не более 16 часов в неделю. 
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2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

 Компетенции Текущий контроль*  

(шт.)  

Проме-жуточная 

аттеста-ция  

  практи-ческие занят.,  

час.  

лабо-ратор-ные занят., 

час  

 

Всег

о 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоят

ельная 

работа 

Форма контроля 

Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р 1 
Базовая часть  224 44 44   

180   

01 Введение в специальность. 

Институализация  

социальной работы и 

социального образования.  

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные стандарты 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

ОК-12 

 

12 4 4  8 тестирование Зачет 

02 История и теория социальной 

работы  

  ПК-4.1 

  ПК-4.2 

  ПК-4.3 

  ПК-4.4 

  ПК-4.5 

56 8 8  48 тестирование Экзамен 

03 Основы права ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 
 

70 12 12  58 тестирование 

Зачет 

04 

Основы психологии  

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-11 

ПК-4.5 

70 12 12  58 тестирование 

Зачет 
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05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-10 

 

16 8 8  8  
Зачет 

Р 2 
Профильная часть  190 32 28 4 158  

 

06 

Право, организация 

социального обеспечения  

ПК-1.1 

ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-1.6 

ПК-2.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

 ПК-3.3 

 ПК-3.5 

 ПК-4.1 

 ПК-4.2   

94 16 16  78 тестирование Экзамен 

07 Информационные 

технологии в деятельности 

организации социального 

обслуживания и 

документооборот 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-3.4   

96 16 12 4 80 тестирование Зачет 

08 

Стажировка 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

ОК-12 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-1.6 

  ПК-2.1 

  ПК-2.2 

  ПК-2.3 

  ПК-3.1 

  ПК-3.2 

  ПК-3.3 

  ПК-3.4 

  ПК-3.5 

72 - 72 -   Дифф. зачет 
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  ПК-4.1 

  ПК-4.2 

  ПК-4.3 

  ПК-4.4 

  ПК-4.5 

 

Итоговая  аттестация 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

ОК-12 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-1.6 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-3.4 

ПК-3.5 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

ПК-4.4 

ПК-4.5 

- - -    Экзамен 

 
ИТОГО:  486 76 72 

4 
338   
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2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

 

II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц  3 

 

Теоретическое обучение Стажировка Всего 

Деятельность 

по 

организации и 

установлению 

выплат 

социального 

характера 

У У У У У У У У У С С У 

ИА 

414 72  486 

 

У – учебные занятия; 

С- стажировка 

ИА – итоговая аттестация 



13 
 

2.3.  Учебная   программа  

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность. Институализация  социальной работы и социального 

образования.  Федеральный государственный образовательный и 

профессиональные стандарты. 

1.1. Цель дисциплины: формирование представлений об институте социальной работы в 

современной России, требованиях к образовательному уровню специалиста по 

организации и установлению выплат социального характера, требованиях 

профессионального стандарта. 

1.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Знать: 

Теоретические и практические аспекты осуществления выплат социального 

характера; 

Уметь: 

Адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы к решению 

возникающих проблем; 

Прогнозировать последствия своих действий. 

 

1.3.  Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты 

Лекция 1  Федеральный государственный 

образовательный стандарт   40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения», 

утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2014 г. № 508 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного среднего 

профессионального образования по 

специальности  40.02.01 «Право и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

организация социального обеспечения»". 
Основные требования профессионального 

стандарта  08.032 «Специалист по 

организации и установлению выплат 

социального характера», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28 октября 

2015 г. № 787н  (с изменениями на 16 декабря 

2016 года приказ Минтруда России N 747н.) 

«Об утверждении профессионального 

стандарта « Специалист по организации и 

установлению выплат социального 

характера». Уровни квалификации. 

Трудовые действия. Требования ФГОС к 

профессиональной подготовке. Ключевые 

компетенции. 

 Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты 

Лекция 2  Федеральный государственный 

образовательный стандарт   40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения», 

утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2014 г. № 508 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного среднего 

профессионального образования по 

специальности  40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения»". 
Основные требования профессионального 

стандарта  08.032 «Специалист по 

организации и установлению выплат 

социального характера», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28 октября 

2015 г. № 787н  (с изменениями на 16 декабря 

2016 года приказ Минтруда России N 747н.) 

«Об утверждении профессионального 

стандарта « Специалист по организации и 

установлению выплат социального 

характера». Уровни квалификации. 

Трудовые действия. Требования ФГОС к 

профессиональной подготовке. Ключевые 

компетенции. 

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 



15 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1.3.  Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты 

Самостоятельная 

работа                      

(8 час) 

Уровни квалификации. Трудовые действия. 

Требования ФГОС к профессиональной 

подготовке. Ключевые компетенции. 

1.3.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Шмелева Н. Б. Введение в профессию "Социальная работа" 

[Электронный ресурс] : учебник / Шмелева Н. Б. - Москва : Дашков и 
К, 2018. - 222 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415133 

2. Козловская С. Н. Профессиограмма социального работника 

[Электронный ресурс]: учебник / С. Н. Козловская. — 2-е изд., доп. 
— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 174 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21177. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/988208 
3. Холостова Е. И. Социальная работа и социальная сплоченность 

общества [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Холостова Е. И. - 

Москва : Дашков и К, 2018. - 128 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/512129 

4. Холостова Е. И. Социальная работа в схемах [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Холостова Е. И. - 3-е изд. - Москва : Дашков 

и К, 2017. - 100 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/415341 

5. Замараева З. П. Социальная защита и социальное обслуживание 

населения [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 
Замараева З. П. - Москва : Дашков и К, 2017. - 174 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/937246 

6. Российская энциклопедия социальной работы [Электронный 
ресурс]: энциклопедия / под общ. ред. Холостовой Е. И. - 3-е изд. - 

Москва : Дашков и К, 2018. - 1032 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/937488 
7. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Митрофанова О. И.; отв. ред. 

Кузнецов Д. Л. - Москва : Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

2. История и теория социальной работы  

2.1.  Целью   освоения дисциплины является -  формирование представлений об истории и 

теоретических основах социальной работы.  
2.2.  Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы. 

https://new.znanium.com/catalog/product/415133
https://new.znanium.com/catalog/product/988208
https://new.znanium.com/catalog/product/512129
https://new.znanium.com/catalog/product/415341
https://new.znanium.com/catalog/product/937488
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной 

защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения. 

Знать: 

Профильная законодательная и нормативно-правовая база; 

Теоретические и практические аспекты осуществления выплат социального 

характера; 

Уметь: 

Применять положения нормативных правовых актов, методических 

материалов, непосредственно относящиеся к содержанию обращения заявителя; 

Адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы к решению 

возникающих проблем; 

Применять положения нормативных правовых актов, методических 

материалов, непосредственно относящиеся к правам граждан на выплаты 

социального характера; 

Прогнозировать последствия своих действий; 

Владеть навыками: 

Предоставления  информации по существу вопроса в пределах своей 

компетенции; 

2.3. Становление теории 

социальной работы 
Лекция 1    Социальная работа как теория и практика 

помощи человеку в кризисных ситуациях. 

Социокультурные принципы реагирования 

на изменения в жизненном сценарии 

индивидуума. Становление теории 

социальной работы. Социально-

исторический путь развития теории 

социальной работы. Западная теоретическая 

парадигма социальной работы. Доктрина 

помощи. Организационные формы. 

Субъекты помощи в их культурно-

исторической индивидуальности. Объект 

помощи. Идеи альтруизма и идеи 

индивидуализма в западной модели помощи. 

Принципы и идеи христианства в западной 

модели помощи. Социальная работа как 

профессия и понятийное поле в западной 

модели помощи. Зарубежная социальная 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

работа как научная парадигма: исторические 

трансформации. 

 Социальная работа в 
системе социального 

обслуживания 

населения 

Лекция 2  Социальная работа в системе социального 

обслуживания населения как направление 

социальной работы. Сущность, цели и задачи 

социального обслуживания населения. 

Принципы, функции, виды и формы 

деятельности в сфере социального 

обслуживания населения. Система помощи 

клиенту в системе социального 

обслуживания. Государственные виды 

помощи. Негосударственные виды помощи. 

Территориальные социальные службы. 

Негосударственные службы. Виды и 

специфика деятельности учреждений 

социального обслуживания населения. 

Система социальной защиты населения РК. 

Финансовые средства социальной службы. 

Учреждения социального обслуживания 

семьи и детей. Учреждения социального 

обслуживания пенсионеров. Социальное 

обслуживание инвалидов. 

 Социальная 
политика и 

социальная работа 

Лекция 3  Ориентиры социальной политики как 

академической дисциплины. Понятийное 

пространство социальной политики. 

Взаимосвязь социальной политики и 

социальной работы. Социальная работа как 

процесс по сохранению и восстановлению 

человеческих ресурсов. Человеческий 

капитал. Широкое понимание социальной 

работы. Модели социального обеспечения в 

зарубежной и отечественной практике 

социальной поддержки. Традиционные три 

модели социальной политики: зарубежные 

интерпретации. Остаточная модель 

социальной политики. Ее основные 

принципы. Государственно-

перераспределительная модель социальной 

политики. Модель индустриально-

экономического развития. Отечественные 

модели социальной политики. Идеология 

государственного благосостояния. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Современные политические идеологии и 

социальная работа. Основные принципы 

благосостояния в модели социального 

государства. Отечественные паттерны 

социального благосостояния. Проблемы 

приоритетов в социальном обеспечении 

населения. Социальные кризисы и стратегии 

социальной политики. 

 Основные школы 
социальной работы 

за рубежом 

Лекция 4 Европейская и американская модели 

социальной работы: сравнение и анализ, 

подходы к построению теории социальной 

работы. Исторические корни зарождения 

службы социальной защиты в Европе 

(европейский традиционализм). Разрыв 

общинных и межобщинных связей, 

ослабление социальной поддержки 

нуждающихся со стороны их ближайшего 

окружения. Высокая степень участия 

государства в определении направлений, 

планировании и проведении в жизнь 

социальной политики. 

  Не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Социальное 

взаимодействие 

социального 

работника и клиента 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа                    

(48 час). 

Сущность и взаимодействие социального 

работника и клиента. Основные цели 

взаимодействия социального работника и 

клиента. Формы и методы взаимодействия 

социального работника и клиента. Понятие 

социальной терапии. Трехчастная модель 

действия Г. Бернлер и Л. Юнссон. Основные 

подходы профессионального взаимодействия 

социального работника с клиентом. Экспертная 

оценка (социальный диагноз) клиента 

социальным работником. Теоретическое 

многообразие подходов к проблемам клиентов. 

Когнитивная терапия. Феноменологическая 

модель взаимодействия с клиентом. Зависимость 

взаимодействия социального работника и 

клиента от эмпатического видения проблемы. 

Восстановление социального функционирования 

как основная задача социального работника. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 
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Вид учебных 
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дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Профессиональный 

риск в социальной 

работе 

Система профилактики и психогигиены 

социального работника. Сущность, виды и 

проявление профессиональной деформации 

личности социального работника. Концепция 

приемлемого риска. Общие источники риска. 

Источниковедческая база проблемы. Основные 

факторы негативного влияния труда на личность 

социального работника. Профессиональные 

деформации личности. Профессиональные 

стрессы. «Стрессы ответственности». 

Классификация классов условий труда по 

степени их влияния на здоровье человека. 

Синдром «эмоционального сгорания» и 

психогигиена в социальной работе. Психическое 

здоровье социального работника. Основные 

доминанты «профессиональной деформации». 

2.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

2.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Холостова Е. И. История социальной работы в России 

[Электронный ресурс]: учебник / Холостова Е. И. - Москва : Дашков 

и К, 2017. - 282 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/415162 

2. Холостова Е. И. Социальная работа [Электронный ресурс]: 

учебник / Холостова Е. И. - Москва : Дашков и К, 2017. - 612 с. - 
Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415156  

3. Холостова Е. И. Генезис социальной работы в России 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Холостова Е. И. - 3-е изд. - 

Москва : Дашков и К, 2017. - 232 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415222 

4. Основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / отв. 
ред. Павленок П. Д. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2017. - 534 с. - (Высшее образование) - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/590250 
5. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы: 

избранные работы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Павленок 

П. Д. - 10-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 592 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415057 
6. История социальной работы: документы и практикумы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / авт.-сост.: Коныгина М.Н., 

Клушина Н.П., Маслова Т.Ф. - Москва : Дашков и К, 2017. - 552 с. - 
Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415258 

https://new.znanium.com/catalog/product/415162
https://new.znanium.com/catalog/product/415156
https://new.znanium.com/catalog/product/415258
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

7. Инновационные методы практики социальной работы 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Мусина-Мазнова Г.Х., 

Потапова И.А., Коробкова О.М. [и др.] - Москва : Дашков и К, 2017. - 

320 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/450843 
8. Холостова Е. И. Зарубежный опыт социальной работы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Холостова Е. И., Дашкина А. 

Н., Малофеев И. В. - Москва : Дашков и К, 2017. - 368 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415142 

3 
Основы права  

3.1. Целью освоения дисциплины «Основы права» является формирование представлений 

о нормах права, правовых отношениях и юридической ответственности в процессе 

профессиональной деятельности на основе освоения знаний базовых отраслей права 

для правильного и своевременного применения норм, имеющих место в различных 

нормативно-правовых актах, к возникающим отношениям в процессе 

профессиональной деятельности.  

3.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

Знать: 

Профильная законодательная и нормативно-правовая база; 

Уметь: 

Консультировать заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) внебюджетных фондов, их должностных лиц; 

Применять положения нормативных правовых актов, методических 

материалов, непосредственно относящиеся к содержанию обращения заявителя; 

Применять положения нормативных правовых актов, методических 

материалов, непосредственно относящиеся к правам граждан на выплаты 

социального характера; 

Владеть навыками: 

Направления  запросов в рамках взаимодействия с органами государственной 

власти, муниципальными органами и организациями о предоставлении сведений и 
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Вид учебных 
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дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

необходимых документов для установления и выплаты выплат социального 

характера, сбор ответов на запросы; 

Формирования  отчетов, выписок и аналитических справок по вопросам, 

относящимся к выплатам социального характера; 

3.3.  Право как 

инструмент 

регулирования 

общественных 

отношений. 

Лекция 1  Понятие и содержание права. 
Происхождение права. Основные теории, 
объясняющие происхождение права. 
Социальные нормы, их виды и общая 
характеристика. Право в системе 
социальных и технических норм. Единство и 
взаимосвязь права и государства; 
относительная первичность и 
самостоятельность права. Признаки и 
функции права.  Типология права. Основные 
черты правовых семей. Источники (формы) 
права. Понятие источников (форм) права. 
Классификация источников права. 
Содержание и значение юридической 
практики. Нормативный правовой акт: 
понятие, признаки, виды. Закон как 
источник права. Понятие и виды 
подзаконных актов. Действие нормативных 
правовых актов во времени, пространстве и 
по кругу лиц. Нормы права. Понятие и 
признаки нормы права. Структура правовой 
нормы. Классификация правовых норм 
(регулятивные, охранительные, 
поощрительные и специальные). Понятие, 
виды и причины необходимости толкования 
норм права. Объекты и субъекты толкования 
норм права. Содержание процесса 
толкования. Толкование норм права по 
юридической силе и объёму. Способы 
толкования. Акты толкования норм права. 

 Система права и 

система 

законодательства 

Лекция 2  Понятие системы права и ее значение. 

Понятие и структура системы права. 

Соотношение категорий «частное» и 

«публичное» право в России. Критерии 

деления права на отрасли. Общая 

характеристика основных отраслей права. 

Элементы системы права и их 

характеристика. Уровни системы права и их 

краткая характеристика. Понятие отрасли 

права и ее виды. Классификация отраслей 

права. Понятие подотрасли права. Институт 

права: сущность и виды. Норма права. 

Система законодательства. Понятие 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

системы законодательства и ее основные 

структурные элементы. Соотношение 

системы права с системой законодательства. 

Понятие и виды систематизации правовых 

актов. Основные тенденции развития 

законодательства России. 

 Правонарушение 
и юридическая 
ответственность 

Лекция 3  Правонарушение. Правомерное поведение и 

правонарушение. Понятие правомерного 

поведения. Понятие и признаки 

правонарушений. Юридический состав 

правонарушения. Классификация 

правонарушений. Юридическая 

ответственность.  Юридическая 

ответственность как вид социальной 

ответственности. Основные признаки 

юридической ответственности. Основания 

юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Условия, 

исключающие юридическую 

ответственность. 

 Законность и 
правопорядок как 
отражение 
эффективности 
права 

Лекция 4 Законность и правопорядок как качество 
современного государства. Понятие и 
условия  эффективности права. Понятие 
законности и правопорядка, их 
соотношение. Принципы, гарантии и формы 
проявления законности. Требования 
законности Соотношение: законность и 
целесообразность. Средства обеспечения 
законности. Виды правопорядка. 
Социальное значение законности и 
правопорядка. Роль механизма правового 
регулирования в создании режима 
законности и правопорядка. Правопорядок 
как результат упорядоченности 
общественных отношений. Понятие 
правопорядка и его взаимосвязь с 
общественным порядком.  Правовое 
положение личности и правопорядок. 
Факторы,  влияющие на поведение людей. 
Гарантии законности и правопорядка. 

 Гражданское 

право и 

правоотношение 

Лекция 5 Гражданское право как отрасль права. 

Предмет и метод гражданского права. 

Принципы и функции гражданского права 

России. Понятие и виды источников (форм) 
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гражданского права. Понятие и элементы 

системы гражданского права. Действие 

гражданских законов и иных гражданско-

правовых актов во времени, пространстве, 

по объекту и по кругу лиц. Соотношение 

гражданского права с другими отраслями 

права. Понятие, элементы и виды 

гражданских правоотношений. Понятие и 

элементы гражданского правоотношения. 

Виды гражданских правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения. 

Общая характеристика субъектов 

(участников) гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица как 

субъекты гражданского правоотношения. 

Виды объектов гражданских прав и их 

особенность. Классификация вещей 

(Неделимые и сложные вещи. Главная вещь 

и принадлежность. Определяемые 

родовыми признаками и индивидуально 

определенные.) Классификация 

нематериальных благ и их особенности как 

объекта гражданских правоотношений. 

Основание гражданского правоотношения. 

Виды юридических фактов в гражданском 

праве. 

 Наследование по 

гражданскому 

праву 

 

Лекция 6 Понятие и основные категории 
наследственного права. Значение 
наследственного права. Наследование как 
универсальное правопреемство. Открытие 
наследства (основания, место, время). 
Субъекты наследственного правопреемства. 
Недостойные наследники. Наследственная 
масса. Наследование по завещанию. 
Понятие и виды завещания.  Содержание 
завещания. Обязательная доля в наследстве. 
Завещательный отказ (легат) и 
завещательное, распоряжение 
(возложение). Изменение, отмена и 
исполнение завещания. Наследование по 
закону. Условия наследования по закону. 
Круг наследников по закону. Принятие 
наследства и отказ от наследства. 
Ответственность наследника по долгам 
наследодателя. Раздел наследственного 
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имущества. Меры охраны наследственного 
имущества. Оформление наследственных 
прав и обязанностей. Отказ от наследства и 
его последствия. Понятие и основные 
категории наследственного права. Значение 
наследственного права. Наследование как 
универсальное правопреемство. Открытие 
наследства (основания, место, время). 
Субъекты наследственного правопреемства. 
Недостойные наследники. Наследственная 
масса. Наследование по завещанию. 
Понятие  и виды завещания.  Содержание 
завещания. Обязательная доля в наследстве. 
Завещательный отказ (легат) и 
завещательное, распоряжение 
(возложение). Изменение, отмена и 
исполнение завещания. Наследование по 
закону. Условия наследования по закону. 
Круг наследников по закону. Принятие 
наследства и отказ от наследства. 
Ответственность наследника по долгам 
наследодателя. Раздел наследственного 
имущества. Меры охраны наследственного 
имущества. Оформление наследственных 
прав и обязанностей. Отказ от наследства и 
его последствия. 

 Не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.   Самостоятельная 

работа                    

(58 час.)  

Формы осуществления функций 

государства: правотворчество, 

правоисполнение, правоохрана.  

Содружества государств и их виды 

(политико-правовых, государственных). 

Право в системе социальных и технических 

норм. Содержание процесса толкования и 

акты толкования норм права.  Соотношение 

категорий «частное» и «публичное» право в 

России.  Понятие и виды систематизации 

правовых актов.  Отличие юридической 

ответственности от иных видов 

ответственности в обществе.  Значение 

правомерного поведения в обществе.  

Соотношение законности и 

целесообразности. Правовое положение 
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дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

личности и правопорядок. Концепция 

«господства права». Предпосылки и условия 

формирования правового государства. 

Юридические свойства и сущность 

Конституции Российской Федерации. Виды 

конституционно-правовой ответственности. 

Соотношение гражданского права с другими 

отраслями права.  Действие гражданских 

законов и иных гражданско-правовых актов 

во времени, пространстве, по объекту и по 

кругу лиц.  Бремя содержания и риск 

случайной гибели имущества. Вещно-

правовые способы защиты права 

собственности.  Система обязательственного 

права.  Понятие и виды санкций в 

обязательственном праве. Недостойные 

наследники.  Меры охраны наследственного 

имущества. Взаимодействие семейного 

права с другими отраслями права.  Меры 

защиты и ответственности в семейном праве.  

Трудовая книжка работника.  Социальное 

партнерство в трудовом праве: понятие и 

субъекты.  Защита персональных данных 

работника. Объекты административных 

правоотношений и их виды. Порядок 

обжалования решений по делу об 

административных правонарушениях. 

Система уголовного законодательства.  

Преступления в сфере компьютерной 

информации. Система уголовного 

законодательства. Механизм правового 

регулирования охраны окружающей среды. 

Международно-правовые механизмы 

охраны окружающей среды. Понятие 

должностного лица в российском 

законодательстве. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

3.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

3.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для неюридических 
вузов и факультетов / под ред. В. Б. Исакова. - Москва : Норма: 

ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019844 
2. Меньшов В. Л. Основы права [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ В. Л. Меньшов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 158 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=342107 
3. Ефимова О. В. Право [Электронный ресурс]: учебник / О. 

В. Ефимова, Н. О. Ведышева, Е. В. Питько. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 386 с. — (Среднее профессиональное образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6ac561db8ac7.04867685. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=339494 
4. Право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. В. 

Рукавишниковой, И. Г. Напалковой, А. Н. Позднышова- Москва : 

Юр.Норма: ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/953339 

5. Малько А. В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / 

Малько А. В., Субочев В. В. - Москва : Юр. Норма: ИНФРА-М, 2018. 

- 304 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=328740 

4   Основы психологии  

4.1.  Целью дисциплины «Основы психологии» является формирование целостного 

представления у слушателей о психологических особенностях человека, его 

социального взаимодействия.  

4.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019844
https://new.znanium.com/catalog/document?id=342107
https://new.znanium.com/catalog/document?id=339494
https://new.znanium.com/document?id=328740
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения. 

Знать: 

Основы этики делового общения и межкультурной коммуникации; 

Уметь: 

Адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы к решению 

возникающих проблем; 

Взаимодействовать со структурными подразделениями организации в целях 

получения информации, необходимой для установления выплат социального 

характера; 

Применять способы и методы разрешения конфликтов; 

Прогнозировать последствия своих действий; 

Владеть навыками: 

Предоставления  информации по существу вопроса в пределах своей 

компетенции; 

 

4.3.  Психология как 

наука. Предмет и 

задачи психологии 

Лекция 1 Психология: объект, предмет и методы 

исследования в психологии. Структура 

психологии как науки. Место психологии в 

системе наук о человеке. Основные методы 

психологии: организационные 

(сравнительный, лонгитюдный, 

комплексный), эмпирические 

(обсервационный, экспериментальный), 

психодиагностические (тест, анкетирование, 

моделирование и др.). История развития 

психологического знания и основные 

направления в психологии. Античные 

психологические воззрения (Платон, 

Аристотель, Сократ и др.). Формирование 

психологических концепций в XVII – XVIII 

вв. (Ф. Бэкон, Р. Декарт и др.) – начала XX в. 

(И.М. Сеченов, И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.). Современные 

психологические концепции. Задачи 

психологии на современном этапе. 

 Психика как 

предмет системного 
исследования 

Лекция 2 Психика и организм. Биологическая природа 

психики. Основные функции психики. Развитие 
психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

Психика, поведение и деятельность. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Деятельность как источник психического 
развития человека. Теория деятельности А.Н. 

Леонтьева. Общая психологическая 

характеристика деятельности. Структурные 
компоненты деятельности. Освоение 

деятельности (умения, навыки, привычки). Виды 

и развитие человеческой деятельности. Теория 
культурно-исторического развития психических 

функций человека (Л.С. Выготский). Структура 

психики. Сознание как форма психического 

отражения. Структура сознания. Соотношение 
сознания и бессознательного. 

Нейрофизиологические основы психики 

человека. Мозг и психика. Законы высшей 
нервной деятельности (ВНД). 

 Психические 

процессы 

Лекция 3 Основные психические процессы. 

Познавательные процессы. Основные формы 

познания, их психологические механизмы. 
Внимание в системе познавательных процессов. 

Понятие, функции, механизмы внимания. Виды 

и свойства внимания. Ощущение и восприятие 
как основа чувственного познания. Понятие, 

основные свойства ощущения и восприятия. 

Классификация видов ощущений и восприятий 

по различным основаниям. Представление: 
определение и основные характеристики. 

Мнемические процессы. Понятие о памяти, её 

виды, функции и механизмы. Основные 
закономерности памяти. Индивидуальные 

особенности памяти, рациональные приемы 

запоминания. Мышление и интеллект. 
Мышление как высший познавательный процесс. 

Понятие, виды, формы мышления. 

Мыслительные операции. Общение и речь. 

Функции и виды речи, их характеристика. 
Воображение и творчество. Понятие, функции и 

виды воображения. Способы создания образов. 

Этапы творческого процесса. Эмоциональные 
процессы. Эмоции и чувства: понятие, их 

различие и функции. Виды эмоциональных 

состояний, их характеристика. Формы и виды 
чувств, высшие чувства. Роль эмоций в жизни 

человека. Воля и волевые процессы. Понятие, 

значение и функции воли. Волевые качества, 

воспитание и самовоспитание воли. Психическая 
регуляция поведения и деятельности человека. 

 Психические 

свойства и 

Лекция 4 Психические свойства личности. 

Направленность и установка личности. 

Темперамент и характер как свойства 
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п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 
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час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

психические 

состояния  

личности. Задатки и способности личности. 

Классификация личностей. Знания, навыки и 

умения как свойства личности. 

Психические состояния. Свойства 

психических состояний. Классификация 

психических состояний.  

 Психология 

личности 
Лекция 5 Психология личности. Общее понятие о 

личности. Понятие «индивид», «человек», 

«личность», «субъект деятельности», 

«индивидуальность», их соотношение. 
Компоненты структуры личности: 

направленность, способности, темперамент, 

характер. Факторы развития личности. 

Социализация и индивидуализация как формы 
развития личности. Стадии личностного 

развития (социализации). Межличностные 

отношения. Эмоциональный аспект 
межличностных отношений. Структура и 

возрастная динамика межличностных 

отношений. Межличностные отношения в 
образовательных системах. Отношения 

социальный работник–клиент. Межличностные 

отношения в трудовых коллективах. Отношения 

руководитель–подчиненный. Психология малых 
групп. Структура малых групп. Основные 

характеристики (признаки) малых групп. Стадии 

развития групп. Межгрупповые отношения и 
взаимодействия. 

 Психология 

общения и 

конфликтов 

Лекция 6 Структура и возрастная динамика 

межличностных отношений. Межличностные 

отношения в образовательных системах. 
Отношения социальный работник–клиент. 

Межличностные отношения в трудовых 

коллективах. Общение как процесс восприятия, 
обмена информацией и взаимодействия. 

Конструктивное разрешение конфликтов 

 Не предусмотрено Практическое 

занятие  

 

1.3.  Основы 

психологии  

Самостоятельная 

работа  

(58 час.) 

История развития психологии. Предмет, 

задачи психологии развития и возрастной 

психологии. Ее теоретическое и 

практическое значение. Проблема метода 

исследования психического развития. 

Соотношение понятий «рост», «развитие», 

«созревание».                         Основные 

характеристики психического развития 

человека. Возраст и критерии его выделения. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Необходимость различения 

психологического (паспортного), 

биологического (органической зрелости), 

социального и психологического возраста. 

Исторический анализ понятия детства: 

история детства и отражение детства в 

культуре как социально-исторического 

феномена. Критический анализ факторного 

подхода в понимании движущих сил 

психического развития человека в 

онтогенезе. Критика биогенетического 

направления в исследовании детского 

развития. Теория рекапитуляции. 

Нормативный подход к развитию психики 

ребенка. Закон затухания темпа 

психического развития. Проблема движущих 

сил психического развития ребенка в 

бихевиоризме и необихевиоризме. 

Эволюция теории социального научения и 

основные направления экспериментальных 

исследований. Теория конвергенции двух 

факторов в психическом развитии ребенка. 

Социокультурный подход в исследовании 

психического развития человека. Модель 

экологических систем У. Бронфенбреннера. 

Всевозрастной подход П. Балтеса. Проблема 

психического развития ребенка в 

психоанализе. Психоанализ детства. 

Проблема развития личности в онтогенезе в 

концепции Э. Эриксона. Проблема 

эгоцентрической речи и эгоцентрического 

мышления (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский). 

Современные подходы к пониманию 

феномена эгоцентрической речи. Основные 

детерминанты интеллектуального развития в 

концепции Ж. Пиаже. Теория культурно-

исторического развития психики Л С. 

Выготского. Понятие психологического 

возраста. Социальная ситуация развития, 

возрастные психологические 

новообразования и динамика детского 

развития. Проблема возрастной 

периодизации в трудах Л.С. Выготского. 

Роль наследственности и среды в 

психическом развитии в онтогенезе. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Деятельность как детерминанта 

психического развития в онтогенезе.  

Понятие «ведущей деятельности». Смена 

типа ведущей деятельности на различных 

стадиях онтогенеза. Проблема движущих 

сил, условий и источников психического 

развития ребенка в современной 

отечественной психологии. Проблема 

генезиса и развития форм общения в 

онтогенезе. Психологическое содержание 

возрастных кризисов, роль позитивной и 

негативной симптоматики. Основные 

теоретические подходы к проблеме 

возрастной периодизации. Теории 

периодизации. Гипотеза о периодичности 

процессов психического развития ребенка 

(Д.Б. Эльконин).Сущность, структура, 

функции процесса общения. Общение в 

различных субкультурах. Зависимость 

общения от культурных традиций. 

Кросскультурные исследования. 

Конфликтное взаимодействие: этапы и 

разрешение конфликта.  Понятие 

межличностного общения. Виды, функции 

межличностного общения. Структурный 

анализ общения. Вербальные средства 

общения. Характеристики речевого 

высказывания. Основные барьеры речевой 

коммуникации. Невербальные средства 

общения. Техники активного слушания и 

обратная связь в коммуникации. Феномены 

формирования первого впечатления. 

Установки и стереотипы в восприятии людей 

друг друга.  Механизмы понимания. 

Механизмы восприятия в общении. Виды 

активности и факторы ее обуславливающие.  

4.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

4.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Островский Э. В. Основы психологии [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Э. В. Островский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. - 272 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/document?id=303361 
2. Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Караванова Л. Ж. - Москва : Дашков и К, 2017. - 264 с. - 

https://new.znanium.com/document?id=303361
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Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/450768 

3. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Ступницкий В. П., Щербакова О. И., Степанов В. Е. - 
Москва : Дашков и К, 2017. - 520 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/430346 

4. Абрамова Г. С. Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Г. С. Абрамова. — 2-е изд., стереотип. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 496 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a09a3b1248ee9.03369591. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/944631 

5. Пастюк О. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / О. В. Пастюк. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=92581 

5. Основы безопасности   жизнедеятельности    

5.1. Целью дисциплины   является    получение слушателями знаний и  умений, 

направленных  на  уменьшение  в техносфере  физических , химических, 

биологических  и  иных  негативных   воздействий  до  допустимых значений.  

Дисциплина  изучает и  идентифицирует вредные и  опасные   факторы, причины  

возможной опасности, сопровождающей  человека в  течение всей  жизни, а  также  

возможные  способы  предупреждения  вредных  воздействий и защиты от них. 

5.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

Знать: 

Порядок взаимодействия с органами государственной власти, 

муниципальными органами и организациями; 

Требования охраны труда, пожарной безопасности; 

Уметь: 

Адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы к решению 

возникающих проблем; 

Прогнозировать последствия своих действий; 

Владеть навыками: 

Предоставления  информации по существу вопроса в пределах своей 

компетенции; 

 

5.3.  Теоретические 

основы  БЖД 

Лекция 1 Человек  и  среда  обитания. Эволюция  

среды обитания, переход  от  биосферы  к  

техносфере. Взаимодействие  человека и  

https://new.znanium.com/catalog/product/450768
https://new.znanium.com/catalog/product/944631
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техносферы. Опасность. Признаки 

опасности. Таксономия  опасности. 

Номенклатура, квантификация, 

идентификация  опасностей. Причины  и  

последствия. Аксиома  о  потенциальной 

опасности. Безопасность. Системы 

безопасности. Системный  анализ  

безопасности. Теоретические  основы  и  

практические функции  БЖД. Критерии  

комфортности 

и  безопасности  техносферы. Показатели  

негативности  техносферы. Аксиомы  БЖД.  

 Безопасность 

труда 

 

Лекция 2 Опасные  и вредные производственные 

факторы. Общие понятия. 

Метеорологические  условия, влияние на  

организм человека и  их  нормирование. 

Основные параметры микроклимата, 

создание требуемых параметров. Требования  

к состоянию  воздуха  с  точки  зрения  его  

чистоты  и  физических параметров: 

давления, температуры, подвижности, 

наличия радиационного  тепла. 

Нормирование состояния  воздушной среды  

и  способы  обеспечения требуемых  

параметров. Освещение и  его  роль в 

комплексе  параметров, определяющих 

условия  труда . Естественное и 

искусственное освещение. Нормирование 

освещения.  Источники света  и  

светильники; их сравнительная  

характеристика. Расчет  и  контроль 

освещенности. Шум, ультра- и инфразвук, 

вибрация; их  воздействие на организм 

человека. Параметры, характеризующие  

шум, ультра- и инфразвук, вибрацию; их 

нормирование. Основные  методы  борьбы с  

шумом, ультра- и  инфразвуком и вибрацией. 

Защита  от электромагнитных полей и 

лазерного излучения. Защита человека от  

ионизирующих излучений.  



34 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Охрана  труда на 

предприятии и на 

рабочем месте.  

Лекция 3 Электробезопасность .  Основные  понятия. 

Защита человека  от  поражения  

электрическим током. Оказание  первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Пожарная  и  взрывная  безопасность. Общие 

Сведения о горении и взрыве. Показатели 

взрыво- и  пожароопасности  веществ и  

материалов. Классификация помещений по 

взрыво- и   пожароопасности. Понятие  о 

пределе  огнестойкости  и  пределе  

распространения огня. Степень 

огнестойкости  зданий  и  сооружений. 

Эвакуация  людей  из зданий  при пожаре. 

Средства  и  методы тушения пожаров. 

Пожарная  связь и сигнализация .   Оказание  

первой  медицинской  помощи 

пострадавшим. Обеспечение безопасности 

при  работе на компьютерах. Гигиенические 

требования к помещениям, эргономические 

требования  к  организации рабочего места. 

Микроклимат  помещений,  их освещение ,  

уровень шума. Допустимые  значения 

параметров  неионизирующих  

электромагнитных излучений от монитора и 

системного блока в  соответствии  с нормами 

и  требованиями к  организации режима  

работы  с  ПК. 

 Управление 

безопасностью 

труда.  

Лекция 4 Законодательная база безопасных условий 

труда. Режим труда и отдыха. Дисциплина 

труда. Обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда. 

 Не предусмотрено  Практическое 

занятие    

 

1.3.  Безопасность 

в  чрезвычайных 

ситуациях (ЧС.   

Экономика и  

безопасность.  

Приемлемый риск. 

Самостоятельная 

работа                (8 

час.) 

Основные  понятия. Классификация  

чрезвычайных  ситуаций, причины  и  стадии  

техногенных катастроф. Устойчивость 

промышленных объектов. Основные 

принципы и  способы  обеспечения 

безопасности населения  в чрезвычайных 
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ситуациях и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Распределение средств на обеспечение 

безопасности. Сущность метода «Затраты- 

прибыль». Методика  оптимального 

распределения средств  (инвестиций) на 

предупреждение травматизма. Понятие о  

приемлемом 

риске как  результате  компромисса общества 

о соотношении величины  риска и  

экономических  затрат на его 

предупреждение». Понятие о цене риска.  

5.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

5.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: учебник / В. П. Мельников. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 

2019. — 400 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339960 
2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. 

В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=14562 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. — 
Москва : ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=338853 

4. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / Ю. Н. Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. 

— 204 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c5d6e493c1f57.24703679. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=339391 

5. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Холостова Е. И., Прохорова О. Г. - Москва : Дашков и К, 2017. - 456 
с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=87375 

6. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс]: учебник / Бондаренко В.  А., Евтушенко С. И., 

Лепихова В. А. [и др.] - 2-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 

224 с. - (СПО) - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=329620 

6. Право, организация социального обеспечения  

https://new.znanium.com/document?id=339960
https://new.znanium.com/document?id=14562
https://new.znanium.com/document?id=338853
https://new.znanium.com/document?id=339391
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6.1. Целью дисциплины «Право, организация социального обеспечения»  является 

формирование системных знаний в области правового регулирования отношений по 

обеспечению социальной работы с населением; изучение правовой основы 

взаимодействия с заявителями по вопросам установления выплат социального 

характера; в области обеспечения реализации права на выплаты социального 

характера; в области обеспечения единообразного применения нормативных 

правовых и методологических актов в части организации и установления выплат 

социального характера 

6.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной 

защите. 

Знать: 

Профильная законодательная и нормативно-правовая база; 
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Теоретические и практические аспекты осуществления выплат социального 

характера; 

Методология контроля правильности заполнения документов; 

Порядок взаимодействия с органами государственной власти, 

муниципальными органами и организациями; 

Правила ведения делопроизводства в системе внебюджетного фонда и 

согласования выпускаемых нормативных документов; 

Порядок работы со служебной информацией; 

Порядок и сроки представления отчетности в системе внебюджетного фонда; 

Уметь: 

Формировать необходимый комплект документов для установления и 

осуществления выплат социального характера; 

Консультировать заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) внебюджетных фондов, их должностных лиц; 

Применять положения нормативных правовых актов, методических 

материалов, непосредственно относящиеся к содержанию обращения заявителя; 

Адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы к решению 

возникающих проблем; 

Взаимодействовать со структурными подразделениями организации в целях 

получения информации, необходимой для установления выплат социального 

характера; 

Формулировать ответ заявителю в пределах своей компетенции; 

Вести учет обращений заявителей; 

Применять положения нормативных правовых актов, методических 

материалов, непосредственно относящиеся к правам граждан на выплаты 

социального характера; 

Систематизировать информацию; 

Прогнозировать последствия своих действий; 

Владеть навыками: 

Идентификации заявителя или его представителя; 

Приема заявления об установлении выплат социального характера; 

Проверки правильности оформления заявления о назначении выплат 

социального характера и соответствия изложенных в нем сведений документу, 

удостоверяющему личность, и иным представленным документам; 

Всесторонней  оценки  достоверности представленных документов; 

Проверки  факта назначения выплат социального характера по 

информационным ресурсам Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР); 

Регистрации факта обращения с заявлением и документами для установления 

выплат социального характера; 

Создания  электронных копий документов и формирование макетов дел или 

доформирование существующих дел лиц, имеющих право на выплаты социального 

характера; 

Формирования  и ведения  баз данных об обращениях в территориальный орган 

ПФР получателей выплат социального характера (клиентская служба); 
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Направления  запросов в рамках взаимодействия с органами государственной 

власти, муниципальными органами и организациями о предоставлении сведений и 

необходимых документов для установления и выплаты выплат социального 

характера, сбор ответов на запросы; 

Обмена  со структурными подразделениями организации документами, 

необходимыми для установления и осуществления выплат социального характера; 

Предоставления  информации по существу вопроса в пределах своей 

компетенции; 

Регистрации обращений по вопросам выдачи документов по выплатам 

социального характера; 

Регистрации факта выдачи документов, связанных с получением выплат 

социального характера; 

Выдачи документов по выплатам социального характера; 

Оценки прав на установление выплат социального характера; 

Получения  из регистров информации, необходимой для принятия решения об 

установлении выплат социального характера; 

Оформления  решения и уведомления о принятом решении для заявителя; 

Актуализации дел (электронных и на бумажных носителях) лиц, имеющих 

право на выплаты социального характера; 

Актуализации  информации в используемых базах данных и регистрах лиц, 

имеющих право на выплаты социального характера; 

Осуществления мероприятий по сверке данных регистров и баз данных с 

документами, находящимися в делах лиц, имеющих право на выплаты социального 

характера; 

Получения из регистров необходимой информации для передачи сторонним 

ведомствам в рамках заключенных соглашений; 

Получения из регистров информации, необходимой для передачи заявителям, 

органам государственной власти, муниципальным органам в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

Формирования  отчетов, выписок и аналитических справок по вопросам, 

относящимся к выплатам социального характера; 

Аналитической  работы  со статистическими и отчетными данными, 

информацией регистров лиц, имеющих право на выплаты социального характера;  

Подготовки предложений по определению объемов расходования денежных 

средств, необходимых для осуществления выплат социального характера; 

Ведения  учета и осуществления анализа расходования денежных средств 

выплат социального характера; 

Формирования  доставочных документов по выплатам социального характера; 

Расчета  доплат по выплатам социального характера; 

Проверки  правильности обработки заявлений о перерасчете выплат 

социального характера; 

Оценки прав на перерасчет выплат социального характера; 

Вынесения  решения о перерасчете размера выплат социального характера или 

об отказе в перерасчете выплат социального характера; 

Выполнения  перерасчета выплат социального характера4 
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6.3. Правовые основы 

деятельности в 

сфере социальной 

работы с 

населением 

Лекция 1  Международное нормативно-правовое 

регулирование социальной работы. 

Конституционные гарантии прав человека и 

организационно-правовые формы 

социальной защиты населения в России. 

Правовые основы социальной политики в 

России. Система социальных гарантий: 

структура, виды, субъекты, механизм 

реализации. Нормативно-правовое 

обеспечение системы социальных выплат, 

льгот и мер социальной поддержки. Льготы 

и меры социальной поддержки населения. 

Социальные пособия: видовая 

классификация, характеристика, механизм 

назначения и выплаты. Компенсационные 

выплаты. 

 Организация и 

методическое 

обеспечение 
деятельности по 

установлению 

выплат социального 
характера 

Лекция 2  Нормативные документы, регламентирующие 

работу по установлению и осуществлению 

выплат социального характера. Теоретические и 
практические аспекты осуществления выплат 

социального характера. Методология контроля 

правильности заполнения документов. Порядок 
взаимодействия с органами государственной 

власти, муниципальными органами и 

организациями. Порядок работы со служебной 
информацией. 

 Взаимодействие с 

заявителями по 

вопросам 

установления 

выплат 

социального 

характера 

Лекция 3  Необходимый комплект документов для 

установления и осуществления выплат 

социального характера. Порядок 

обжалования решений и действий 

(бездействия) внебюджетных фондов, их 

должностных лиц. Методология  

регистрации и перерегистрации документов 

на установление  выплат социального 

характера. Порядок и сроки представления 

отчетности в системе внебюджетного фонда.  

 Обеспечение 

реализации права 

на выплаты 

социального 

характера 

Лекция 4  Оценка прав на установление выплат 

социального характера. Порядок получения 

из регистров информации, необходимой для 

принятия решения об установлении выплат 

социального характера. Порядок 

оформления решения и уведомления о 

принятом решении для заявителя. Правила 

актуализации  дел (электронных и на 

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

актуализации информации в используемых 

базах данных и регистрах лиц, имеющих 

право на выплаты социального характера. 

Порядок формирования отчетов, выписок и 

аналитических справок по вопросам, 

относящимся к выплатам социального 

характера. Ведение аналитической  работы  

со статистическими и отчетными данными, 

информацией регистров лиц, имеющих 

право на выплаты социального характера 

 Обеспечение 

реализации права 

на выплаты 

социального 

характера 

Лекция 5  Оценка прав на установление выплат 

социального характера. Порядок получения 

из регистров информации, необходимой для 

принятия решения об установлении выплат 

социального характера. Порядок 

оформления решения и уведомления о 

принятом решении для заявителя. Правила 

актуализации  дел (электронных и на 

бумажных носителях) лиц, имеющих право 

на выплаты социального характера и 

актуализации информации в используемых 

базах данных и регистрах лиц, имеющих 

право на выплаты социального характера. 

Порядок формирования отчетов, выписок и 

аналитических справок по вопросам, 

относящимся к выплатам социального 

характера. Ведение аналитической  работы  

со статистическими и отчетными данными, 

информацией регистров лиц, имеющих 

право на выплаты социального характера 

 Перерасчет 

(индексация) 

выплат 

социального 

характера 

Лекция 6  Определение объемов расходования 

денежных средств, необходимых для 

осуществления выплат социального 

характера. Ведение учета и осуществление 

анализа расходования денежных средств 

выплат социального характера. Расчет 

доплат по выплатам социального характера. 

Оценка прав на перерасчет выплат 

социального характера. Выполнение 

перерасчета выплат социального характера. 

 Общая квалиметрия. 

Экономическая и 

социальная 

эффективность 

Лекция 7 Задачи, специфика деятельности различных 

типов организаций системы социального 
обслуживания. Универсальные социальные 

технологии. Социальная диагностика. 

Социальная терапия. Социальная профилактика. 
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деятельности в 

сфере социального 

обслуживания 

Социальная реабилитация. Социальная 
адаптация. Социальное консультирование. 

 Общая квалиметрия. 

Экономическая и 

социальная 
эффективность 

деятельности в 

сфере социального 
обслуживания 

Лекция 8 Задачи, специфика деятельности различных 

типов организаций системы социального 

обслуживания. Универсальные социальные 
технологии. Социальная диагностика. 

Социальная терапия. Социальная профилактика. 

Социальная реабилитация. Социальная 
адаптация. Социальное консультирование. 

 Не предусмотрено  Практическое 

занятие  

 

1.3.  Правовые основы 

деятельности в 

сфере социальной 

работы с 

населением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Организация и 

методическое 

обеспечение 
деятельности по 

установлению 

выплат социального 
характера 

Самостоятельная 

работа                     

(58 час.) 

Международное нормативно-правовое 

регулирование социальной работы. 

Конституционные гарантии прав человека и 

организационно-правовые формы 

социальной защиты населения в России. 

Правовые основы социальной политики в 

России. Система социальных гарантий: 

структура, виды, субъекты, механизм 

реализации. Нормативно-правовое 

обеспечение системы социальных выплат, 

льгот и мер социальной поддержки. Льготы 

и меры социальной поддержки населения. 

Социальные пособия: видовая 

классификация, характеристика, механизм 

назначения и выплаты. Компенсационные 

выплаты. 
Нормативные документы, регламентирующие 

работу по установлению и осуществлению 
выплат социального характера. Теоретические и 

практические аспекты осуществления выплат 

социального характера. Методология контроля 

правильности заполнения документов. Порядок 
взаимодействия с органами государственной 

власти, муниципальными органами и 

организациями. Порядок работы со служебной 
информацией. 

6.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 
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6.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Ефимова О. В. Право [Электронный ресурс]: учебник / О. 
В. Ефимова, Н. О. Ведышева, Е. В. Питько. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 386 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6ac561db8ac7.04867685. - Текст : 
электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=339494 

2. Право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. В. 
Рукавишниковой, И. Г. Напалковой, А. Н. Позднышова- Москва : 

Юр.Норма: ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/953339 

3. Мажара Е. Н. Социальное обеспечение [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Е.Н. Мажара. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 208 с. 

- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1017983 
4. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Холостовой Е.И., Прохоровой О.Г. - Москва : 

Дашков и К, 2018. - 256 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/414978 

5. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / М.А. Гуреева. — 

Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=333275 

7  Информационные технологии в деятельности организации социального 

обслуживания и документооборот.   

7.1. Целью дисциплины «Информационные технологии в деятельности организации 

социального обслуживания и документооборот»  является изучение слушателями   

теоретических основ и базисных  принципов  оказания электронных  услуг  в 

социальной  сфере  по организации  и установление выплат социального характера  

7.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

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

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=339494
https://new.znanium.com/catalog/product/1017983
https://new.znanium.com/catalog/product/414978
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ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным 

органом, должностным лицом. 

Знать: 

Правила ведения делопроизводства в системе внебюджетного фонда и 

согласования выпускаемых нормативных документов; 

Порядок работы со служебной информацией; 

Уметь: 

Работать с оргтехникой, а также использовать в работе специальное 

программное обеспечение; 

Систематизировать информацию; 

Применять навыки ведения деловой переписки и делопроизводства. 

Владеть навыками: 

Идентификации заявителя или его представителя; 

Проверки правильности оформления заявления о назначении выплат 

социального характера и соответствия изложенных в нем сведений документу, 

удостоверяющему личность, и иным представленным документам; 

Всесторонней  оценки  достоверности представленных документов; 

Проверки  факта назначения выплат социального характера по 

информационным ресурсам Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР); 

Регистрации факта обращения с заявлением и документами для установления 

выплат социального характера; 

Создания  электронных копий документов и формирование макетов дел или 

доформирование существующих дел лиц, имеющих право на выплаты социального 

характера; 

Формирования  и ведения  баз данных об обращениях в территориальный орган 

ПФР получателей выплат социального характера (клиентская служба); 

Направления  запросов в рамках взаимодействия с органами государственной 

власти, муниципальными органами и организациями о предоставлении сведений и 

необходимых документов для установления и выплаты выплат социального 

характера, сбор ответов на запросы; 

Обмена  со структурными подразделениями организации документами, 

необходимыми для установления и осуществления выплат социального характера; 

Предоставления  информации по существу вопроса в пределах своей 

компетенции; 

Регистрации обращений по вопросам выдачи документов по выплатам 

социального характера; 

Регистрации факта выдачи документов, связанных с получением выплат 

социального характера; 

Получения  из регистров информации, необходимой для принятия решения об 

установлении выплат социального характера; 

Оформления  решения и уведомления о принятом решении для заявителя; 

Актуализации дел (электронных и на бумажных носителях) лиц, имеющих 

право на выплаты социального характера; 
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Актуализации  информации в используемых базах данных и регистрах лиц, 

имеющих право на выплаты социального характера; 

Осуществления мероприятий по сверке данных регистров и баз данных с 

документами, находящимися в делах лиц, имеющих право на выплаты социального 

характера; 

Получения из регистров необходимой информации для передачи сторонним 

ведомствам в рамках заключенных соглашений; 

Получения из регистров информации, необходимой для передачи заявителям, 

органам государственной власти, муниципальным органам в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

Формирования  отчетов, выписок и аналитических справок по вопросам, 

относящимся к выплатам социального характера; 

Аналитической  работы  со статистическими и отчетными данными, 

информацией регистров лиц, имеющих право на выплаты социального характера;  

Формирования  доставочных документов по выплатам социального характера; 

Подготовка и внесение предложений по доработке действующих программных 

комплексов.  

 

7.3. Формирование 

единого 

информационного 

пространства 

социальной сферы 

с  использованием 

современных 

компьютерных 

технологий 

Лекция  1  Информационные технологии при 

формировании инфраструктуры социальной 

сферы. 

Структура федеральных, региональных, 

отраслевых баз социальных данных. 

Формирование единого информационного 

пространства социальной сферы на 

федеральном и региональном уровнях. 

 Использование 

справочно-правовых 
систем 

Лекция  2 Функциональные возможности справочно-

правовых систем. Интерфейсы справочно-

правовых систем «Гарант» и «Консультант 

Плюс». Порядок работы с информационной 

базой справочно-правовых систем. Поиск 

необходимых документов по одному или 

нескольким признакам. 

Экспорт документов в текстовый редактор. 

Оформление документов в соответствие 
предъявляемым требованиям. Заполнение 

реквизитов служебных документов и 

содержательной части. 

 Правовые основы 
информационной 

безопасности и 

защиты информации 

Лекция   3 Становление концептуальных правовых основ 
информационной безопасности в РФ. 

Государственная политика обеспечения 

информационной безопасности РФ. 
Нормативно-правовая база информационной 

безопасности РФ. Информация как объект 
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правового регулирования. Правовые основы 
информационной безопасности личности. 

Защита личных имущественных и 

неимущественных прав личности в 
информационной сфере. СМИ как объект 

информационной безопасности современного 

общества. Реклама как составляющая 
информационной безопасности общества. 

Государственная тайна – элемент 

информационной безопасности государства. 

Электронные цифровые подписи – новый метод 
обеспечения информационной безопасности 

государства.  

 Делопроизводство и 

его нормативно-

правовое 

регулирование 

Лекция   4 Понятия, используемые службами 

делопроизводства. Нормативно-правовые акты, 

обеспечивающие делопроизводство: 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Трудовой кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ. 

Законы РФ. Инструкция по делопроизводству и 

регламенты. Государственные стандарты РФ. 

Общероссийские классификаторы. 

Унифицированные системы документации. 

Нормативные документы по труду и охране 

труда. 

 Регистрация 

заявлений и 

документов 

Практическое   

занятие 1 

Создание электронных копий документов и 

формирование макетов дел или 

доформирование существующих дел лиц, 

имеющих право на выплаты социального 

характера 

Формирование и ведение баз данных об 

обращениях в территориальный орган ПФР 

получателей выплат социального характера 

(клиентская служба) 

 Подготовка и 

внесение 

предложений по 

доработке 

действующих 

программных 

комплексов 

Практическое   

занятие 2 

Подготовка и внесение предложений по 

доработке действующих программных 

комплексов.  

 Интернет и его 

использование в  

деятельности 
организации 

Самостоятельная 

работа                  

(26 час.) 

Использование интернета в деятельности 

организаций. Поисковые системы и их 

использование. Характеристика поисковых 
систем. Критерии сортировки документов и 
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рекомендованная литература 

социального 
обслуживания 

сайтов. Поиск необходимой информации в сети 
Интернет. 

 Защита 

персональных 

данных. Основные 

этапы организации 

обработки и 

обеспечения 

безопасности 

персональных 

данных. Модель 

угроз. 

Защита 

персональных 

данных в сети 

Интернет. 

 

Организационно-распорядительная 

документация по защите ПД. Определение 

ответственных за организацию обработки 

персональных данных и обеспечение 

безопасности персональных данных. 

Формирование перечней обрабатываемых 

персональных данных и информационных 

систем персональных данных. Порядок 

предоставления допуска пользователей к работе 

в ИСПДн. Порядок работы пользователей 

ИСПДн в части обеспечения безопасности ПДн 

при их обработке в ИСПДн. Порядок 

резервирования и восстановления 

работоспособности технических средств, 

программного обеспечения, баз данных, 

защищаемой информации и средств защиты 

информации. Модель угроз. 

Современные угрозы и защита электронной 

почты.. Изучение понятий и классификаций 

уязвимостей и угроз, рассмотрение наиболее 

распространенных атак. 

Основные направления реализации 

злоумышленниками информационных угроз 

на локальной, изолированной или 

включенной в сеть КС. Типичные приемы 

атак на локальные и удаленные 

компьютерные системы. 

7.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

7.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - 

Москва : Дашков и К, 2017. - 312 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=72904 

2. Черников Б. В. Информационные технологии управления 
[Электронный ресурс]: учебник / Б. В. Черников. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=330041 

3. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

https://new.znanium.com/document?id=330041
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учебник / В. А. Гвоздева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 
542 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

4. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

5. Зверева В. П. Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 
2018. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/754287 

6. Шишов О. В. Современные технологии и технические средства 
информатизации [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Шишов. — 

Москва : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/653093 

7. Кабашов С. Ю. Электронное правительство. Электронный 

документооборот. Термины и определения [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / С. Ю. Кабашов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 320 
с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=333614 

8. Электронный документооборот и обеспечение безопасности 

стандартными средствами WINDOWS [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. М. Евдокимова, В. В. Корябкин, А. Н. Пылькин, О. Г. 

Швечкова. - Москва : КУРС, 2019. - 296 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1001864 

8.  Стажировка  

8.1. Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых 

для обеспечения функционирования организации социального обслуживания и 

оказания социальных услуг гражданам; получение новых знаний, умений, навыков и 

повышение профессиональной компетентности специалистов по социальной работе 

 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей  проводится на базе  организаций, направляющих 

слушателей на обучение.    Стажировка слушателей  организуется как 

производственная деятельность на специально созданных или выделенных для этих 

целей рабочих местах. 

В период прохождения стажировки, на выпускника с момента приема на работу 

распространяются требования охраны труда и внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования. 

https://new.znanium.com/catalog/product/754287
https://new.znanium.com/catalog/product/653093
https://new.znanium.com/catalog/document?id=333614
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_sotcialmznoe_strahovanie/
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Перед началом стажировки  слушатель  должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, с ожидаемым результатом; требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации. 

Выпускник в период прохождения стажировки в организациях: 

·  Выполняет задания, предусмотренные программой стажировки; 

·  Соблюдает действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

·  Строго соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности; 

·  Получает документы, подтверждающие оценку профессиональных компетенций, 

освоенных в период прохождения стажировки. 

Стажировка выпускника проводится как непрерывно, так и, при необходимости, 

путем чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник, назначенный приказом 

руководителя учреждения из числа высококвалифицированных специалистов. 

Итоговый результат освоения новых технологий, форм и методов организации труда 

непосредственно на рабочем месте выносится решением аттестационной комиссией 

в форме собеседования и на основании оценок наставника за выполнение 

практических заданий (Отчета стажировки). 

 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

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

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным 

органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной 

защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 
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ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и 

умениями:  

Знать: 

Профильная законодательная и нормативно-правовая база; 

Теоретические и практические аспекты осуществления выплат социального 

характера; 

Методология контроля правильности заполнения документов; 

Порядок взаимодействия с органами государственной власти, 

муниципальными органами и организациями; 

Правила ведения делопроизводства в системе внебюджетного фонда и 

согласования выпускаемых нормативных документов; 

Порядок работы со служебной информацией; 

Порядок и сроки представления отчетности в системе внебюджетного фонда; 

Основы этики делового общения и межкультурной коммуникации; 

Требования охраны труда, пожарной безопасности; 

Уметь: 

Формировать необходимый комплект документов для установления и 

осуществления выплат социального характера; 

Консультировать заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) внебюджетных фондов, их должностных лиц; 

Применять положения нормативных правовых актов, методических 

материалов, непосредственно относящиеся к содержанию обращения заявителя; 

Применять методологию регистрации и перерегистрации документов; 

Работать с оргтехникой, а также использовать в работе специальное 

программное обеспечение; 

Адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы к решению 

возникающих проблем; 

Взаимодействовать со структурными подразделениями организации в целях 

получения информации, необходимой для установления выплат социального 

характера; 

Применять способы и методы разрешения конфликтов; 

Формулировать ответ заявителю в пределах своей компетенции; 

Вести учет обращений заявителей; 

Применять положения нормативных правовых актов, методических 

материалов, непосредственно относящиеся к правам граждан на выплаты 

социального характера; 

Систематизировать информацию; 

Прогнозировать последствия своих действий; 

Применять навыки ведения деловой переписки и делопроизводства. 

Владеть навыками: 
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Идентификации заявителя или его представителя; 

Приема  заявления об установлении выплат социального характера; 

Проверки  правильности оформления заявления о назначении выплат 

социального характера и соответствия изложенных в нем сведений документу, 

удостоверяющему личность, и иным представленным документам; 

Всесторонней  оценки  достоверности представленных документов; 

Проверки  факта назначения выплат социального характера по 

информационным ресурсам Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР); 

Регистрации  факта обращения с заявлением и документами для установления 

выплат социального характера; 

Создания  электронных копий документов и формирование макетов дел или 

доформирование существующих дел лиц, имеющих право на выплаты социального 

характера; 

Формирования  и ведения  баз данных об обращениях в территориальный орган 

ПФР получателей выплат социального характера (клиентская служба); 

Направления  запросов в рамках взаимодействия с органами государственной 

власти, муниципальными органами и организациями о предоставлении сведений и 

необходимых документов для установления и выплаты выплат социального 

характера, сбор ответов на запросы; 

Обмена  со структурными подразделениями организации документами, 

необходимыми для установления и осуществления выплат социального характера; 

Предоставления  информации по существу вопроса в пределах своей 

компетенции; 

Регистрации обращений по вопросам выдачи документов по выплатам 

социального характера; 

Регистрации факта выдачи документов, связанных с получением выплат 

социального характера; 

Выдачи документов по выплатам социального характера; 

Оценки прав на установление выплат социального характера; 

Получения  из регистров информации, необходимой для принятия решения об 

установлении выплат социального характера; 

Оформления  решения и уведомления о принятом решении для заявителя; 

Актуализации дел (электронных и на бумажных носителях) лиц, имеющих 

право на выплаты социального характера; 

Актуализации  информации в используемых базах данных и регистрах лиц, 

имеющих право на выплаты социального характера; 

Осуществления мероприятий по сверке данных регистров и баз данных с 

документами, находящимися в делах лиц, имеющих право на выплаты социального 

характера; 

Получения из регистров необходимой информации для передачи сторонним 

ведомствам в рамках заключенных соглашений; 

Получения из регистров информации, необходимой для передачи заявителям, 

органам государственной власти, муниципальным органам в рамках 

межведомственного взаимодействия; 
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Формирования  отчетов, выписок и аналитических справок по вопросам, 

относящимся к выплатам социального характера; 

Аналитической  работы  со статистическими и отчетными данными, 

информацией регистров лиц, имеющих право на выплаты социального характера;  

Подготовки предложений по определению объемов расходования денежных 

средств, необходимых для осуществления выплат социального характера; 

Ведения  учета и осуществления анализа расходования денежных средств 

выплат социального характера; 

Формирования  доставочных документов по выплатам социального характера; 

Расчета  доплат по выплатам социального характера; 

Проверки  правильности обработки заявлений о перерасчете выплат 

социального характера; 

Оценки прав на перерасчет выплат социального характера; 

Вынесения  решения о перерасчете размера выплат социального характера или 

об отказе в перерасчете выплат социального характера; 

Выполнения  перерасчета выплат социального характера4 

Подготовка и внесение предложений по доработке действующих программных 

комплексов.   

 СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  

 

1. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой  организации  

2. Организация взаимодействия с заявителями по вопросам установления выплат 

социального характера 

2.1. Прием, регистрация заявлений и документов; 

2.2. Выдача документов по выплатам социального характера; 

3. Обеспечение реализации права на выплаты социального характера 

3.1.Принятие решений по заявлениям о выплатах социального характера; 

3.2. Реализация принятых решений по выплатам социального характера; перерасчет 

(индексация) выплат социального характера; 

3.3. Обеспечение организации работы по установлению выплат социального 

характера. 
Результаты выполняемых работ оцениваются наставником на рабочем месте и заносятся в 

«Отчет по стажировке»  
 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. Холостовой Е.И., Прохоровой О.Г. - 

Москва : Дашков и К, 2018. - 256 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/414978 

2. Холостова Е. И. Социальная работа [Электронный ресурс]: 

учебник / Холостова Е. И. - Москва : Дашков и К, 2017. - 612 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415156 

3. Шишов О. В. Современные технологии и технические 
средства информатизации [Электронный ресурс]: учебник / О. В. 

Шишов. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — (Высшее 

https://new.znanium.com/catalog/product/414978
https://new.znanium.com/catalog/product/415156
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образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/653093 

Перечень  интернет-ресурсов: 

 

Официальный интернет-портал государственных услуг    

https://www.gosuslugi.ru/ 

 

Аттестация по итогам стажировки производится в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО».  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

https://new.znanium.com/catalog/product/653093
https://www.gosuslugi.ru/
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Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. на 

10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 

1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с рабочего 

места преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 
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методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения 

квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд 

которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной системы Znanium.com 

(Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная 

4. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., Волощенко 

А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

5. Козловская С. Н. Профессиограмма социального работника [Электронный ресурс]: учебник / С. 

Н. Козловская. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 174 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21177. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988208 

6. Островский Э. В. Основы психологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Э. В. Островский. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. - 272 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=303361 

7. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Холостовой 

Е.И., Прохоровой О.Г. - Москва : Дашков и К, 2018. - 256 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/414978 

8. Холостова Е. И. Социальная работа [Электронный ресурс]: учебник / Холостова Е. И. - Москва : 

Дашков и К, 2017. - 612 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415156 

9. Холостова Е. И. История социальной работы в России [Электронный ресурс]: учебник / Холостова 

Е. И. - Москва : Дашков и К, 2017. - 282 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415162 

10. Шишов О. В. Современные технологии и технические средства информатизации [Электронный 

ресурс]: учебник / О. В. Шишов. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/653093 

 

Дополнительная 

1. Абрамова Г. С. Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г. С. Абрамова. — 2-е изд., 

стереотип. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 496 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a09a3b1248ee9.03369591. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/944631 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Холостова Е. И., Прохорова О. Г. - 
Москва : Дашков и К, 2017. - 456 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=87375 

3. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 312 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=72904 

http://znanium.com/
https://new.znanium.com/document?id=14562
https://new.znanium.com/catalog/product/988208
https://new.znanium.com/document?id=303361
https://new.znanium.com/catalog/product/414978
https://new.znanium.com/catalog/product/415156
https://new.znanium.com/catalog/product/415162
https://new.znanium.com/catalog/product/653093
https://new.znanium.com/catalog/product/944631
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4. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы 

[Электронный ресурс]: учебник / В. А. Гвоздева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 542 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

5. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / М.А. Гуреева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=333275 

6. Замараева З. П. Социальная защита и социальное обслуживание населения [Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров / Замараева З. П. - Москва: Дашков и К, 2017. - 174 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/937246 

7. Зверева В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными документами [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/754287 

8. Ефимова О. В. Право [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Ефимова, Н. О. Ведышева, Е. 
В. Питько. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 386 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6ac561db8ac7.04867685. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=339494 
9. История социальной работы: документы и практикумы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / авт.-

сост.: Кабашов С. Ю. Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и 

определения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. Ю. Кабашов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/document?id=333614 

10. Коныгина М.Н., Клушина Н.П., Маслова Т.Ф. - Москва : Дашков и К, 2017. - 552 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415258 
Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Мусина-

11. Мазнова Г.Х., Потапова И.А., Коробкова О.М. [и др.] - Москва : Дашков и К, 2017. - 320 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/450843 

12. Мажара Е. Н. Социальное обеспечение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.Н. Мажара. — 
Москва : ИНФРА-М, 2019. — 208 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1017983 

13. Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Караванова Л. Ж. - Москва : 
Дашков и К, 2017. - 264 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/450768 

14. Малько А. В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / Малько А. В., Субочев В. В. - Москва : 

Юр. Норма: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=328740 
15. Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / В. П. 

Мельников. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339960 
16. Меньшов В. Л. Основы права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Л. Меньшов. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 158 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=342107 
17. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие / Митрофанова О. И.; отв. ред. Кузнецов Д. Л. - Москва : Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 
18. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Л. 

Никифоров, В. В. Персиянов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=338853 

19. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: учебник / Бондаренко 
В.  А., Евтушенко С. И., Лепихова В. А. [и др.] - 2-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - 

(СПО) - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=329620 
20. Основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Павленок П. Д. - 4-е изд., 
испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 534 с. - (Высшее образование) - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/590250 

https://new.znanium.com/catalog/product/999615
https://new.znanium.com/document?id=333275
https://new.znanium.com/catalog/product/754287
https://new.znanium.com/catalog/document?id=339494
https://new.znanium.com/catalog/document?id=333614
https://new.znanium.com/catalog/product/415258
https://new.znanium.com/catalog/product/1017983
https://new.znanium.com/catalog/product/450768
https://new.znanium.com/document?id=328740
https://new.znanium.com/document?id=339960
https://new.znanium.com/catalog/document?id=342107
https://new.znanium.com/document?id=338853
https://new.znanium.com/catalog/product/590250
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21. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для неюридических вузов и факультетов / под ред. В. 

Б. Исакова. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019844 
22. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы: избранные работы [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Павленок П. Д. - 10-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 592 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415057 
23. Пастюк О. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. В. Пастюк. — 

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=92581 

24. Право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. В. Рукавишниковой, И. Г. Напалковой, А. Н. 

Позднышова- Москва : Юр.Норма: ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/953339 
25. Российская энциклопедия социальной работы [Электронный ресурс]: энциклопедия / под общ. ред. 

Холостовой Е. И. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2018. - 1032 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/937488 
26. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. Н. Сычев. 

— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c5d6e493c1f57.24703679. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=339391 

27. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Ступницкий В. П., 

Щербакова О. И., Степанов В. Е. - Москва : Дашков и К, 2017. - 520 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/430346 
28. Шмелева Н. Б. Введение в профессию "Социальная работа" [Электронный ресурс] : учебник / 

Шмелева Н. Б. - Москва : Дашков и К, 2018. - 222 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415133 
29. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 
30. Холостова Е. И. Социальная работа и социальная сплоченность общества [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Холостова Е. И. - Москва : Дашков и К, 2018. - 128 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/512129 
31. Холостова Е. И. Социальная работа в схемах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Холостова Е. И. 

- 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 100 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415341 
32. Холостова Е. И. Генезис социальной работы в России [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Холостова Е. И. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 232 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415222 

33. Холостова Е. И. Зарубежный опыт социальной работы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
Холостова Е. И., Дашкина А. Н., Малофеев И. В. - Москва : Дашков и К, 2017. - 368 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415142 

34. Черников Б. В. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: учебник / Б. В. 
Черников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=330041 

35. Электронный документооборот и обеспечение безопасности стандартными средствами WINDOWS 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. М. Евдокимова, В. В. Корябкин, А. Н. Пылькин, О. Г. 

Швечкова. - Москва : КУРС, 2019. - 296 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001864 

 

Перечень  интернет-ресурсов: 

 

Официальный интернет-портал государственных услуг    https://www.gosuslugi.ru/ 

 

 

2.3. Кадровое обеспечение  программы  

https://new.znanium.com/catalog/product/1019844
https://new.znanium.com/document?id=92581
https://new.znanium.com/catalog/product/937488
https://new.znanium.com/document?id=339391
https://new.znanium.com/catalog/product/415133
https://new.znanium.com/catalog/product/1016607
https://new.znanium.com/catalog/product/512129
https://new.znanium.com/catalog/product/415341
https://new.znanium.com/document?id=330041
https://www.gosuslugi.ru/
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Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников составляет 

24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, 

профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35 %   и процент педагогических работников с учеными 

степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу профессиональной  переподготовки профессорско-преподавательский  

состав кафедры «Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9  преподавателей , из них  

8  человек   (89%) со степенями и званиями.  Персональный состав кафедры «Социально-

экономических и правовых дисциплин»», обеспечивающий реализацию программы 

«Деятельность по организации и установлению выплат социального характера» представлен на 

официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет  viso.ucoz.ru 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями.  

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Введение в специальность. 

Институализация 

социальной работы и 

социального образования.  

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

История и теория 

социальной работы  

Оценки «отлично» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

систематические и глубокие 

знания учебного материала, 

владеет базовыми 

понятиями, свободно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой; проявляет 

Форма контроля – экзамен  

Метод контроля – устный опрос. 
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творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к 

практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  

дать 90% и более 

правильных ответов. 

Оценки «хорошо» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

полное знание учебного 

материала, ориентируется в 

базовых понятиях, успешно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой. Освоил 

основные закономерности 

курса в их значении для 

приобретаемой профессии. 

В целом способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных 

ответов. 

Оценки 

«удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

знание основного учебного 

материала, справляется с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой. Допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных 
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ответов на тестовые 

задания. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала, не владеет 

базовыми категориями 

курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой.  

Основы права Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Основы психологии  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  . 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Право, организация 

социального обеспечения 

Оценки «отлично» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

систематические и глубокие 

знания учебного материала, 

владеет базовыми 

понятиями, свободно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к 

практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  

дать 90% и более 

правильных ответов. 

Оценки «хорошо» 

заслуживает слушатель, 

Форма контроля – экзамен.  

Метод контроля – устный опрос.   
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который обнаруживает 

полное знание учебного 

материала, ориентируется в 

базовых понятиях, успешно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой. Освоил 

основные закономерности 

курса в их значении для 

приобретаемой профессии. 

В целом способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных 

ответов. 

Оценки 

«удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

знание основного учебного 

материала, справляется с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой. Допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных 

ответов на тестовые 

задания. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала, не владеет 

базовыми категориями 

курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой.  



62 
 

Информационные 

технологии в деятельности 

организации социального 

обслуживания и 

документооборот 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Стажировка 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля –  зачет 

Метод контроля - защита отчета 

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных 

задач, установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

ФОС 1. Примерные тестовые вопросы  по дисциплине «Введение в специальность. 

Институализация  социальной работы и социального образования.  Федеральный 

государственный образовательный и профессиональные стандарты» 

 

Примерные тестовые задания 

1. Социальная работа – это совокупность различных видов деятельности работников 

социальных служб, ориентированная на помощь … 
а) всем группам населения 

b) социально обеспеченным группам 

c) социально-депривированным группам 

d) социально защищенным группам 

 

2. Социальную работу принято рассматривать как (выберите один неправильный 

вариант ответа): 

а) деятельность по защите прав граждан 

b) учебную дисциплину 

c) научное направление 

d) общественное явление 

е) профессиональный вид деятельности 

 

3. Под трудной жизненной ситуацией принято понимать: 
а) сложное общественное явление 

b) нарушение здоровья человека и наличие у него социальных проблем 

c) ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, которую он не может 

преодолеть самостоятельно 

d) малообеспеченность и потребность в защите государства 

 

4. Все определения «социальная работа» сводятся в трактовке данного социального 

института как к механизму помощи, в результате которой клиент: 
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а) получает все полагающиеся ему льготы 

b) получает помощь от соответствующих специалистов 

c) получает услуги в учреждениях социального обслуживания 

d) получает навыки к самопомощи 

 

5. В нашей стране социальная работа, как профессиональный вид деятельности, была 

введена: 

а) в 1993 году 

b) в 1992 году 

c) в 1991 году 

d) в 1990 году 

 

ФОС 2.  «История и теория социальной работы.» 

Примерные тестовые задания 

 

1. Социальная работа – это: 

а) модель помощи, которая соответствует уровню развития конкретного общества и его 

культуре в конкретно-исторический период; 

б) профессиональная деятельность по оказанию помощи индивидам, группам, общностям 

в целях улучшения или восстановления их способности к социальному функционированию; 

в) система государственного и внегосударственного воздействия на человека с целью 

повышения культурного, материального и социального уровня его жизни. 

 

2. Выберите один верный вариант: Ключевым фактором в научном становлении 

социальной работы явилась публикация книги 

а) «Капитал» К. Маркса 

б) «Социальный диагноз» М. Ричмонд 

в) «Психоанализ» 3. Фрейда 

 

3. Социальные отклонения – это проблема, которую социальная работа: 

а) не может решить в силу недостаточного финансирования; 

б) не решает из-за отсутствия достаточного числа специалистов; 

в) не решает, потому что социальное отклонение неотъемлемый атрибут социального 

бытия. 

4. В соответствии с законодательством РФ Государственная социальная помощь 

оказывается? 

а) малоимущим  

б) всем нуждающимся   

в) все ответы верны 

 

5. Технология социальной работы должна быть: 

а) эклектична  

б) воспроизводима  

в) неоспорима  

г) неискоренима 

 

 

Примерные вопросы к экзамену  

 

1. Социальная работа как теория и практика помощи человеку в кризисных 

ситуациях. 
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2. Социокультурные принципы реагирования на изменения в жизненном сценарии 

индивидуума. 

3. Становление теории социальной работы. 

4. Социально-исторический путь развития теории социальной работы. Западная 

теоретическая парадигма социальной работы. 

5. Доктрина помощи. Организационные формы. Субъекты помощи в их культурно-

исторической индивидуальности. 

6. Идеи альтруизма и идеи индивидуализма в западной модели помощи. 

7. Принципы и идеи христианства в западной модели помощи. 

8. Социальная работа как профессия и понятийное поле в западной модели помощи. 

Зарубежная социальная работа как научная парадигма: исторические трансформации. 

9. Ориентиры социальной политики как академической дисциплины. 

10. Понятийное пространство социальной политики. Взаимосвязь социальной 

политики и социальной работы. 

11. Социальная работа как процесс по сохранению и восстановлению человеческих 

ресурсов. 

12. Модели социального обеспечения в зарубежной и отечественной практике 

социальной поддержки. 

13. Традиционные модели социальной политики: зарубежные интерпретации. 

14. Остаточная модель социальной политики. Ее основные принципы. 

15. Государственно-перераспределительная модель социальной политики. 

16. Модель индустриально-экономического развития. 

17.Отечественные модели социальной политики. 

18.Идеология государственного благосостояния. 

19.Современные политические идеологии и социальная работа. 

20.Основные принципы благосостояния в модели социального государства. 

21.Отечественные паттерны социального благосостояния. 

22.Проблемы приоритетов в социальном обеспечении населения. 

23Социальные кризисы и стратегии социальной политики. 

24.Социальная работа в системе социального обслуживания населения как направление 

социальной работы. 

25.Сущность, цели и задачи социального обслуживания населения. 

26.Принципы, функции, виды и формы деятельности в сфере социального обслуживания 

населения. 

27.Система помощи клиенту в системе социального обслуживания. 

28.Виды и специфика деятельности учреждений социального обслуживания населения. 

Система социальной защиты населения РК. 

29. Права человека и социальная работа. 

30. Деформация жизненного сценария личности и социальная работа. 

31.Самодвижение личности к вершинам профессионализма 

32.Задачи профессионального становления. 

33.Специфические требования подготовки специалистов. 

34.Принципы профессионального воспитания. 

35.Профессиональные особенности социальной работы. 

36.Социальная работа как феномен современного мира. 

37. Цели социальной работы. 

38. Гуманистические принципы организации социальной работы за рубежом. 

39. Основные направления развития социальной политики. 

40. Предпосылки институализации социальной работы. 

 

ФОС 3. «Основы права» 
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Примерные тестовые задания 

1. Что составляет предмет правового регулирования?  

а. совокупность приемов, средств и способов воздействия на общественные отношения; 

б.         нормативные правовые акты;  

в.         общественные отношения.  

 

2. Какие из названных перечней отраслей права входят в состав публичного права? 

а. конституционное, уголовное, финансовое, административное; 

б. финансовое, трудовое, административное;  

в. уголовное, гражданское, конституционное.  

 

3. Что понимается под «прецедентом» как источником (формой) права?  

а.  международная конвенция;  

б. судебное решение;  

в.  нормативный правовой акт.  

 

4. Какой закон имеет обратную силу?  

а. Семейный кодекс;  

б. Гражданский кодекс;  

в.  уголовный закон, устраняющий преступность деяния.  

 

5. Как называется правовой институт, допускающий определение прав и обязанно-

стей сторон исходя из общих начал и смысла законодательства?  

а.  аналогия закона;  

б.   аналогия права;  

в.  презумпция.  

 

ФОС 4. «Основы психологии и педагогики» 

Примерные тестовые задания 

 

1. Сообщают информацию из внешней среды … ощущения.  

а) проприоцептивные  

б) интероцептивные  

в) органические  

г) экстероцептивные  

 

2. Выделение одного объекта или его части посредством механизма внимания в один 

момент времени является таким свойством восприятия как…  

а) предметность  

б) целостность  

в) избирательность  

г) константность  

 

3. Соединение существенных свойств и связывание их с классом явлений, называется 

а) умозаключением  

б) обобщением  

в) конкретизацией  

г) анализом 
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4. Сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное 

в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении 

целенаправленных действий и поступков, называется …  

а) сознанием  

б) мотивацией  

в) волей  

г) потребностью  

 

5. Периоды развития, в которые развивающийся организм особо чувствителен к 

определенным влияниям окружающей действительности, называются ...  

а) сензитивными  

б) возрастными  

в) кризисными  

г) педагогическими  

 

ФОС 5. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Примерные тестовые задания     

1. В гражданские организации (невоенизированные формирования ГО) зачисляются 

мужчины в возрасте: 

a) от 16 до 28 лет 

b) от 18 до 28 лет 

c) от 28 до 45 лет 

d) от 28 до 60 лет. 

2. Промежуточные пункты эвакуации развертываются для населения, эвакуируемого… 

a) любым способом, вне зависимости реальности до пунктов размещения 

b) пешим порядком, вне зависимости от дальности до пунктов размещения 

c) любым способом, когда пункты размещения значительно удалены от исходного района 

d) пешим порядком, когда пункты размещения значительно удалены от исходного района. 

3. Если зона ЧС не выходит за пределы, пострадало не более 10 человек и ущерб 

составляет не более 1000 минимальных затрат, то такая ЧС: 

a) районная 

b) территориальная 

c) частная и объектовая 

d) Региональная 

4. Виды оружия, способные в результате их применения привести к массовым 

поражениям или уничтожению живой силы и техники противника, называются: 

a) ядерным оружием 

b) химическим оружием 

c) оружием массового поражения 

d) бактериологическим оружием 

5. По сфере возникновения ЧС делятся на техногенные, природные и: 

a) антропогенные 

b) экологические 

c) производственные 

d) биологические 

 

ФОС 6.  «Право, организация социального обеспечения» 

Примерные тестовые задания    
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1) Видами государственного социального обеспечения являются: 

а) заработная плата; 

б) пособия; 

в) премии; 

г) пенсии. 

 

2)  Видами обязательного государственного социального страхования являются: 
а) страхование жизни и здоровья; 

б) страхование гражданско-правовой ответственности; 

в) медицинское страхование; 

г) страхование личностного имущества граждан. 

 

3) Видами социальных страховых рисков являются: 
а) отсутствие профессиональной подготовки; 

б) инвалидность; 

в) осуждение к лишению свободы; 

г) наступление старости. 

 

4) Цель предоставления мер социальной защиты заключается в том, чтобы: 
а) поднять жизненный уровень населения страны; 

б) довести доходы всего населения до прожиточного минимума; 

в) компенсировать или свести к минимуму последствия изменения материального и (или) 

социального положения граждан вследствие наступления страхового риска; 

г) помочь гражданам в трудной жизненной ситуации. 

 

5) Понятие «социальная защита» и «социальное обеспечение» соотносятся между 

собой следующим образом: 
а) как целое и его часть; 

б) как две равные величины; 

в) как две разные величины, ничем между собой не связанные; 

г) эти понятия в принципе нельзя сравнивать. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

1. Право социального обеспечения как отрасль права. 

2. Предмет права социального обеспечения. 

3. Методы права социального обеспечения. 

4. Функции социального обеспечения. 

5. Принципы права социального обеспечения. 

6. Источники права социального обеспечения. 

7. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

8. Субъекты правоотношений в сфере социального обеспечения. 

9. Объекты правоотношений в сфере социального обеспечения. 

10. Содержания правоотношений в сфере социального обеспечения. 

11. Трудовой стаж: понятие, виды, юридическое значение. 

12. Страховой стаж. 

13. Специальный трудовой стаж. 

14. Непрерывный трудовой стаж. 

15. Доказательства трудового стажа. 

16. Система пенсионного обеспечения РФ. 

17. Система обязательного пенсионного страхования. 
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18. Субъекты обязательного пенсионного страхования. 

19. Финансовая система обязательного пенсионного страхования. 

20. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 

21. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного 

пенсионного страхования. 

22. Трудовая пенсия по старости.  

23. Условия назначения трудовой пенсии по старости. 

24. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, работавшим с особыми 

условия труда. 

25. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, работавшим в районах 

Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. 

26. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность. 

27. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения. 

28. Трудовая пенсия по инвалидности. 

29. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

30. Пенсия по инвалидности для лиц, проходивших военную службу и иным, 

приравненным к ним лицам. 

31. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

32. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

33. Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц, проходивших военную службу и 

иным, приравненным к ним лицам. 

34. Структура трудовой пенсии по старости. 

35. Структура трудовой пенсии по инвалидности. 

36. Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

37. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных прав. 

38. Назначение и выплата трудовых пенсий. 

39. Выплата трудовых пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за 

пределы РФ. 

40. Перерасчет и индексация трудовых пенсий. 

41. Система государственного пенсионного обеспечения. 

42. Государственное пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей. 

43. Государственное пенсионное обеспечение государственных служащих. 

44. Государственное пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей. 

45. Социальные пенсии для нетрудоспособных граждан. 

46. Государственные пособия: понятие, виды. 

47. Система обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

48. Субъекты обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

49. Обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

50. Единовременные и ежемесячные страховые выплаты по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

51. Порядок назначения и выплата обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

52. Финансовая система обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

53. Система обязательного медицинского страхования. 
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54. Социальное обслуживание населения. 

55. Социальное обслуживание инвалидов и пожилых граждан. 

56. Нормативные документы, регламентирующие работу по установлению и 

осуществлению выплат социального характера.  

57. Теоретические и практические аспекты осуществления выплат социального 

характера.  

58. Методология контроля правильности заполнения документов.  

59. Порядок взаимодействия с органами государственной власти, муниципальными 

органами и организациями.  

60. Порядок работы со служебной информацией. 

 

ФОС 7. «Информационные технологии в деятельности организации социального 

обслуживания и документооборот»  

Примерные тестовые задания    

В состав персонального компьютера входит? 

А) сканер, принтер, монитор; 

б) видеокарта, системная шина, устройство бесперебойного питания; 

в) монитор, системный блок, клавиатура, мышь; 

г) винчестер, мышь, монитор, клавиатура. 

 

2. Все файлы компьютера записываются на? 

А) винчестер; 

б) модулятор; 

в) флоппи-диск; 

г) генератор. 

 

3. Как включить на клавиатуре все заглавные буквы? 

А) Alt + Ctrl4 

б) Caps Lock; 

в) Shift + Ctrl; 

г) Shift + Ctrl + Alt. 

 

4. Как называется основное окно Windows, которое появляется на экране после полной загрузки 

операционной среды? 

А) окно загрузки; 

б) стол с ярлыками; 

в) рабочий стол; 

г) изображение монитора. 

 

5. Какую последовательность действий надо выполнить для запуска калькулятора в Windows? 

А) Стандартные → Калькулятор; 

б) Пуск → Программы → Стандартные → Калькулятор; 

в) Пуск → Стандартные → Калькулятор; 

г) Пуск → Калькулятор. 

ФОС 8. Стажировка 

Примерные задания   для прохождения  стажировки  

 

1. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой  
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2.Организация взаимодействия с заявителями по вопросам установления выплат социального 

характера 

2.1.Прием, регистрация заявлений и документов; 

1.2.Выдача документов по выплатам социального характера; 

3.Обеспечение реализации права на выплаты социального характера 

3.1 Принятие решений по заявлениям о выплатах социального характера; 

3.2.Реализация принятых решений по выплатам социального характера; перерасчет 

(индексация) выплат социального характера; 

4. Обеспечение организации работы по установлению выплат социального характера; 
Результаты выполняемых работ оцениваются наставником на рабочем месте и заносятся в «Отчет по 

стажировке»  
 

ФОС 9. Итоговая аттестация  

Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе  профессиональной 

переподготовки «Деятельность по организации и установлению выплат социального 

характера» 

1. Социальная работа как теория и практика помощи человеку в кризисных ситуациях. 

2. Социокультурные принципы реагирования на изменения в жизненном сценарии 

индивидуума. 

3. Становление теории социальной работы. 

4. Социально-исторический путь развития теории социальной работы. Западная 

теоретическая парадигма социальной работы. 

5. Социальная работа как профессия и понятийное поле в западной модели помощи. 

Зарубежная социальная работа как научная парадигма: исторические трансформации. 

6. Понятийное пространство социальной политики. Взаимосвязь социальной политики и 

социальной работы.  

7. Социальная работа как процесс по сохранению и восстановлению человеческих ресурсов. 

8. Модели социального обеспечения в зарубежной и отечественной практике социальной 

поддержки. 

9. Традиционные модели социальной политики: зарубежные интерпретации. 

10. Организационная, функциональная и штатная структуры персонала социальной службы.  

11. Государственно-перераспределительная модель социальной политики. 

12. Отечественные модели социальной политики. 

13. Идеология государственного благосостояния. 

14. Основные принципы благосостояния в модели социального государства. 

15. Социальные кризисы и стратегии социальной политики.  

16. Понятие о конфликте: определение, функции конфликта. Классификация конфликтов 

17. Право социального обеспечения как отрасль права  

18. Предмет права социального обеспечения. 

19. Методы права социального обеспечения. 

20. Функции социального обеспечения. 

21. Принципы права социального обеспечения. 

22. Источники права социального обеспечения. 

23. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

24. Субъекты правоотношений в сфере социального обеспечения. 

25. Объекты правоотношений в сфере социального обеспечения. 

26. Содержания правоотношений в сфере социального обеспечения. 

27. Порядок взаимодействия с органами государственной власти, муниципальными органами 

и организациями.  

28. Методология контроля правильности заполнения документов.  
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29. Порядок работы со служебной информацией. 

30. Теоретические и практические аспекты осуществления выплат социального характера.  

31. Нормативные документы, регламентирующие работу по установлению и осуществлению 

выплат социального характера 

32. Социальное обслуживание инвалидов и пожилых граждан 

33. Социальное обслуживание населения. 

34. Система обязательного медицинского страхования. 

35. Финансовая система обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

36. Порядок назначения и выплата обеспечения по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

37. Остаточная модель социальной политики. Ее основные принципы. 

38. Трудовой стаж: понятие, виды, юридическое значение. 

39. Единовременные и ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

40. Страховой стаж. 

41. Обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

42. Модель индустриально-экономического развития. 

43. Специальный трудовой стаж. 

44. Субъекты обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

45. Непрерывный трудовой стаж. 

46. Система обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

47. Доказательства трудового стажа. 

48. Государственные пособия: понятие, виды. 

49. Система пенсионного обеспечения РФ. 

50. Социальные пенсии для нетрудоспособных граждан. 

51. Система обязательного пенсионного страхования. 

52. Государственное пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей. 

53. Отечественные паттерны социального благосостояния. 

54. Субъекты обязательного пенсионного страхования. 

55. Государственное пенсионное обеспечение государственных служащих. 

56. Проблемы приоритетов в социальном обеспечении населения. 

57. Финансовая система обязательного пенсионного страхования. 

58. Государственное пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей. 

59. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 

60. Система государственного пенсионного обеспечения 

61. Социальная работа в системе социального обслуживания населения как направление 

социальной работы. 

62. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного пенсионного 

страхования. 

63.  Перерасчет и индексация трудовых пенсий. 

64. Принципы, функции, виды и формы деятельности в сфере социального обслуживания 

населения 

65. Трудовая пенсия по старости. Условия назначения трудовой пенсии по старости. 

66. Выплата трудовых пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы РФ 

67. Система помощи клиенту в системе социального обслуживания 

68. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, работавшим с особыми 

условия труда. 
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69. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных прав. 

70. Виды и специфика деятельности учреждений социального обслуживания населения. 

Система социальной защиты населения. 

71. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, работавшим в районах 

Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. 

72. Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

73. Права человека и социальная работа. 

74. Трудовая пенсия по инвалидности. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

75. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. Условия назначения трудо-вой пенсии по 

случаю потери кормильца. 

76. Деформация жизненного сценария личности и социальная работа. 

77. Право социального обеспечения как отрасль права  

78. Порядок взаимодействия с органами государственной власти, муниципальными органами 

и организациями. 

79. Самодвижение личности к вершинам профессионализма 

80. Предмет права социального обеспечения. 

81. Методология контроля правильности заполнения документов. 

82. Задачи профессионального становления. Специфические требования подготовки 

специалистов. 

83. Методы права социального обеспечения. 

84. Порядок работы со служебной информацией. 

85. Принципы профессионального воспитания. Профессиональные особенности социальной 

работы. 

86. Функции социального обеспечения. 

87. Теоретические и практические аспекты осуществления выплат социального характера. 

88. Социальная работа как феномен современного мира. Цели социальной работы. 

89. Принципы права социального обеспечения. 

90. Нормативные документы, регламентирующие работу по установлению и осуществлению 

выплат социального характера. 

91. Гуманистические принципы организации социальной работы за рубежом. 

92. Источники права социального обеспечения. 

93. Социальное обслуживание инвалидов и пожилых граждан. 

94. Основные направления развития социальной политики 

95. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

96. Социальное обслуживание населения. 

97. Предпосылки институализации социальной работы 

98. Субъекты правоотношений в сфере социального обеспечения. 

99. Система обязательного медицинского страхования. 

 

Критерии оценивания 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  
Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель 

должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание учебного 

материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, предусмотренные 
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программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике будущей 

профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель 

дает менее 75 % правильных ответов. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Ярецкий Юрий Львович, д. ист. н., профессор; 

Зыкова Наталья Юрьевна, к. псх. н., доц.; 

Рудометкин Игорь Борисович, преподаватель.  
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