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1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по 

дисциплине.  

Цель изучения дисциплины –  получение и углубление теоретических знаний по 

проблемам права социального обеспечения, действующего законодательства по 

социальному обеспечению и грамотному применению его в конкретных практических 

ситуациях, знаний порядка  расчета социальных выплат. 

 

 Результаты обучения по дисциплине: 

Коды 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОК-1 владеть культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

Знать: 

―  основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие бухгалтерский 

учет и отчетность государства, органов 

социальной защиты, Пенсионного 

фонда; 

―  систему государственных 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда, иных 

государственных и негосударственных 

фондов, их компетенцию; 

―  организационно-управленческие 

функции работников органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

и других фондов социальной защиты 

населения; 

―  передовые формы организации 

труда, информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного 

фонда, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

―  процедуру направления 

сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам;  

―  порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг;  

―  документооборот в системе 

органов и учреждений социальной 

ОК- 5 уметь использовать в своей 

деятельности нормативные 

правовые документы 

ОК-  10 способность анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы; 

ОК-12 владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, иметь навыки 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

ОК-9 использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных 

и экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

ПК-7 быть готовым решать 

проблемы клиента путем 

привлечения 

соответствующих 

специалистов, мобилизации 

собственных сил, 

физических, психических и 

социальных ресурсов 

клиента 

ПК-11 быть способным к 

компетентному 

использованию 

законодательных и других 
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нормативных актов 

федерального и 

регионального уровней 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда. 

Уметь:  

― осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии профессиональными 

ценностями социальной работы; 

― оперировать основными 

понятиями и категориями 

специальности; 

― использовать знания 

организации и учета социальных 

выплат государства; 

― поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий;  

―  выявлять и осуществлять учет 

лиц, нуждающихся в социальной 

защите;  

―  собирать и анализировать 

информацию для статистической 

и другой отчетности;  

―  выявлять на базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной социальной 

поддержке и помощи, с 

применением компьютерных 

технологий; 

Владеть:  

― навыками толкования норм 

права и их применения в конкретных 

ситуациях;  

― основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки бухгалтерской 

информации, иметь навыки работы со 

справочными правовыми системами.  

 

ПК-12 быть готовым соблюдать 

профессионально-этические 

требования в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Организация и учѐт социальных выплат» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла. 

 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Курс «Организация и учѐт социальных выплат» базируется на знаниях, полученных 

в ходе изучения таких дисциплин, как «Математика», «Основы экономических теорий».  

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: 
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Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины  необходимы 

обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими учебными дисциплинами   
 «Экономические основы социальной работы», «Специализированные службы в 

социальной сфере и социальное инспектирование», а  также для прохождения студентами 

производственной практики в соответствии с утверждѐнным учебным планом. 

 

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 

самостоятельную работу студента. 

 

 

 

 

 

 

Зачетные 

единицы 

(кредиты 

ЕСТS) 

Всего 

часов 

Форма обучения  

 

О 

 

З 

Очная  Заочная 

Семестр №5 Семестр №5 

Общая трудоемкость 2,0 72 72 Количество часов на вид работы: 

Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 36 6 

В том числе: 

Лекции 18 4 

Семинарские занятия  18 2 

Самостоятельная работа (всего) 36 66 

Промежуточная аттестация 

В том числе: 

Зачет зачѐт зачѐт 
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Зачетные 

единицы 

(кредиты 

ЕСТS) 

Всего 

часов 

Форма обучения  

 

О 

 

З 

Очная  Заочная 

Семестр №6 Семестр №6 

Общая трудоемкость 2,5 90 90 Количество часов на вид работы: 

Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 48 8 

В том числе: 

Лекции 16 4 

Семинарские занятия  32 4 

Самостоятельная работа (всего) 42 82 

Промежуточная аттестация 

В том числе: 

экзамен экзамен экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1.  Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  
 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

РАЗДЕЛ 1. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА» 

Тема 1.1. Общее 

понятие системы 

социального 

обеспечения. 

2  2  4 2   4 6 

Тема 1.2 Система 

органов, 

осуществляющих 

функции по 

социальному 

обеспечению. 

2  4 2 8    4 4 

Тема 1.3 Система 

пенсионного 

обеспечения в ДНР и 

за рубежом.  

2  4  6    6 6 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1.4 Финансово-

экономические 

основы 

государственного 

пенсионного 

страхования. 

2  4 2 8    6 6 

Тема 1.5 
Нормативно-

правовое 

регулирование 

пенсионного 

обеспечения в ДНР 

2  4 2 8 2    2 6 10 

Тема 1.6  Понятие 

пенсии, виды 

пенсионных выплат  

 

2  4 2 8    6 6 

Тема 1.7 Понятие, 

порядок исчисления  

страхового стажа. 

2  2 2 6    10 10 

Тема 1.8 
Законодательное 

определение  и 

сущность пенсии по 

инвалидности 

2  2 2 6    6 6 

Итого по разделу: 16  26 12 54 4  2 48 54 

РАЗДЕЛ 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН»  

Тема 2.1. 

Организационная 

структура 

пенсионного фонда.  

2  2 6 10    6 6 

Тема 2.2. Порядок 

назначения и 

перерасчета пенсий. 

2  4 10 16 2  2 6 10 

Тема 2.3. Правовая 

основа организации 

индивидуального 

(персонифицрованно

го) учета в системе 

обязательного 

пенсионного 

2  2 2 6 2  2 6 10 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

страхования. 

Тема 2.4. Общее 

понятие страхования, 

его необходимость, 

сущность, 

содержание. 

2  2 2 6    6 6 

Тема 2.5. Виды 

социальных 

страховых рисков. 

Страховые случаи.   

2  4 10 16    6 6 

Тема 2.6. 
Характеристика 

Фонда Социального 

Страхования ДНР, 

порядок его 

образования, цели 

его образования, 

структура, 

юридический статус, 

источники 

формирования 

средств фонда, цели 

и порядок их 

расходования.  

2  2 10 14    14 14 

Тема 2.7. 

Организация работы 

с обращениями 

граждан. 

Нормативные акты, 

регламентирующие 

виды обращений 

граждан, формы 

документов, 

предоставляемых 

гражданами и 

порядок работы с 

ними.  

2  2 2 6    16 16 

Тема 2.8. 

Особенности 

социальных выплат 

различным 

2  4 2 8    6 6 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

категориям лиц, 

нуждающимся в 

социальной защите, 

государственной 

социальной 

поддержке и 

помощи. 

Тема 2.9. 

Особенности 

социальных выплат 

безработным и 

беженцам, 

инвалидам и детям с 

ограниченными 

возможностями, 

матерям-одиночкам, 

малоимущим и иным 

категориям. 

2  2 4 8    16 16 

Итого по разделу: 18  24 36 78 4  4 82 90 

Всего: 34  50 60 144 8  6 130 144 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины: 

 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. «Государственная система органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов пенсионного фонда» 

Тема 1.1. Общее 

понятие 

системы 

социального 

обеспечения.  

1.  Системы социального 

обеспечения: структура, 

функции. 

2.  Классификация структурных 

подразделений в системе 

социальной защиты по формам 

организации;  

3. Классификация структурных 

Семинарское занятие 

№1: 
2  

1.  Структура, функции 

системы социального 

обеспечения. 

2  2.  Классификация 

структурных 

подразделений в системе 

социальной защиты.   
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подразделений в системе 

социальной защиты по видам 

социального обеспечения 

4. Категории населения, 

подлежащие социальному 

обеспечению.  

 

 

3. Система органов, 

осуществляющих 

функции по 

социальному 

обеспечению.   

4. Категории населения, 

подлежащие 

социальному 

обеспечению.  

Тема 1.2 

Система 

органов, 

осуществляющ

их функции по 

социальному 

обеспечению. 

 

1.Органы государственной 

власти и органы муниципальных 

образований. 

2. Органы обязательного 

социального страхования. 

3.Органы Пенсионного фонда. 

4.Негосударственные органы, 

осуществляющие социальные 

выплаты; общественные 

организации. 

5. Работодатели (администрация 

организаций и учреждений).  

Семинарские занятие 

№2-3: 
4  

Семинарское занятие 

№2 

1.Классификация 

органов, 

осуществляющих 

функции по 

социальному 

обеспечению. 
2 

 

2. Функции и 

полномочия органов 

обязательного 

социального 

страхования. 

 

Семинарское 

занятие№3: 

2  

1.Функции и 

полномочия  органов 

Пенсионного фонда.  

2.Негосударственные 

органы, 

осуществляющие 

социальные выплаты; 

общественные 

организации. 

Тема 1.3 

Система 

пенсионного 

обеспечения в 

ДНР и за 

рубежом. 

1.Теоретические основы 

пенсионного обеспечения. 

2.Общие положения о 

пенсионном обеспечении 

нетрудоспособных граждан.  

3. Пенсионное законодательство 

ДНР. 

  

 

Семинарское занятие 

№4-5: 
4  

Семинарское занятие 

№4  

2 

 

1.Теоретические основы 

пенсионного 

обеспечения. 

 

2.Эволюция 

пенсионного 

обеспечения. 

3.Институциональная 

база пенсионной 

системы в ДНР и за 

рубежом.  
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Семинарское занятие 

№5: 

2  

1.Пенсионный фонд как 

основной орган 

социального 

обеспечения. 

2. Социальная защита 

пенсионеров в 

современных условиях и 

обязанности 

пенсионного Фонда 

ДНР. 

Тема 1.4 

Финансово-

экономические 

основы 

государственно

го пенсионного 

страхования. 

1. Финансовая деятельность 

пенсионного фонда ДНР. 

2.Экономическая основа 

пенсионного страхования. 

3.Формы пенсионного 

страхования. 

Семинарские занятие 

№6-7: 
4  

Семинарское занятие 

№6 

2 

 

1.Нормативно-правовая 

основа деятельности 

пенсионного фонда ДНР 

 2 Пенсионное 

страхование –один из 

видов социального 

страхования. 

 

 Семинарское занятие 

№7: 

2  

1.Экономическая основа 

пенсионного 

страхования. 

2.Формы пенсионного 

страхования. 

Тема 1.5 
Нормативно-

правовое 

регулирование 

пенсионного 

обеспечения в 

ДНР 

1.Законодательная основа 

пенсионного обеспечения в ДНР. 

2.  Направления работы органов 

Пенсионного фонда  ДНР.  

3. Порядок подтверждения 

имеющегося трудового стажа для 

назначения пенсии. 

Семинарское занятие 

№8-9: 
4 2 

Семинарское занятие 

№8 

2 

 

1.Законодательная 

основа пенсионного 

обеспечения в ДНР. 
2 

2.  Направления работы 

органов Пенсионного 

фонда  ДНР.  

Семинарское занятие 

№9: 

2  

1.Порядок применения 

законодательства 

Украины в части 

пенсионного 

обеспечения 

2.Порядок 

подтверждения 

имеющегося трудового 

стажа для назначения 
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пенсии. 

Тема 1.6  
Понятие 

пенсии, виды 

пенсионных 

выплат  

 

1.Понятие пенсии. 

2.Виды пенсионных выплат. 

3. Правовая практика назначения 

трудовых и социальных пенсий. 

 

Семинарские занятие 

№10-11: 
4  

Семинарское занятие 

№10 

2 

 

1.Понятие и виды 

пенсионных выплат. 

 

2.Виды пенсионных 

выплат. 

3.Персонифицированны

й учет застрахованных 

лиц. 

Семинарское занятие 

№11: 

2  

1. Документы,  

необходимые для 

представления граждан 

к пенсии.  

2.Подготовка к 

оформлению 

пенсионного дела 

3.Порядок расчета и 

назначения пенсии. 

4.Порядок 

предоставления граждан   

пенсии. 

 5. Контроль за 

использованием средств 

бюджета Пенсионного 

фонда. 

  

Тема 1.7 
Понятие, 

порядок 

исчисления  

страхового 

стажа 

1.Понятие страхового стажа. 

2.Документы, подтверждающие 

наличие страхового стажа. 

3.Порядок исчисления 

страхового стажа. 

Семинарское занятие 

№12: 2  

1.Понятие страхового 

стажа. 

2  

2.Документы, 

подтверждающие 

наличие страхового 

стажа. 

3.Порядок исчисления 

страхового стажа. 

Тема 1.8 
Законодательно

е определение  и 

сущность 

пенсии по 

1.Законодательное определение 

пенсии по инвалидности. 

2.Нормативно-правовая основа 

назначения пенсии по 

инвалидности. 

Семинарское занятие 

№13: 
2  

1.Законодательное 

определение пенсии по 

инвалидности. 

2  
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инвалидности 3.Порядок назначения пенсии по 

инвалидности. 

2.Нормативно-правовая 

основа назначения 

пенсии по 

инвалидности. 

3.Порядок назначения 

пенсии по инвалидности 

Раздел 2. «Организация работы органов, осуществляющих пенсионное обеспечения 

граждан» 

Тема 2.1. 

Организационн

ая структура 

пенсионного 

фонда. 

1.Законодательная основа 

функционирования пенсионного 

фонда. 

2. Общие принципы организации 

работы органа, 

осуществляющего пенсионные 

выплаты. 

3. Методика выявления и 

осуществление учета лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите. 

 

 

Семинарское занятие 

№14: 
2  

1.Законодательная 

основа 

функционирования 

пенсионного фонда. 

2  

2. Общие принципы 

организации работы 

органа, 

осуществляющего 

пенсионные выплаты. 

3. Методика выявления 

и осуществление учета 

лиц, нуждающихся в 

социальной защите. 

Тема 2.2. 

Порядок 

назначения и 

перерасчета 

пенсий. 

 

1.Порядок представления 

граждан к  пенсии. 

2. Документы, предоставляемые 

для назначения пенсии. 

3. Открытие пенсионного дела. 

4.Порядок перерасчѐта пенсий. 

Семинарское занятие 

№15-16: 
4 2 

Семинарское занятие 

№15 

2 

 

1.Законодательная 

основа назначения 

пенсий. 

2.  Документы, 

необходимые для 

расчѐта и начисления 

пенсии. 

3.Открытие пенсионного 

дела. 

2 

Семинарское занятие 

№16: 

2  

1. Расчет пенсионного 

стажа при начислении 

пенсии. 

2. Пенсии по возрасту на 

льготных условиях. 

3. Особенности 

пенсионного 

обеспечения 

работников, занятых на 

подземных и открытых 

горных работах и в 

металлургии. 
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4. Порядок перерасчѐта 

пенсий. 

Тема 

2.3.Правовая ос-

нова органи-

зации индиви-

дуального (пер-

сонифицрованн

ого) учета в 

системе обяза-

тельного пен-

сионного стра-

хования. 

1.Правовая основа организации 

индивидуального 

(персонифицрованного) учета в 

системе обязательного 

пенсионного страхования. 

2.Сбор и учѐт единого взноса на 

общеобязательное социальное 

государственное страхование. 

3.Выплаты, на которые взнос  на 

общеобязательное социальное 

государственное страхование. 

не начисляется.  

Семинарское занятие 

№17: 
2 2 

1. Правовая основа 

организации 

индивидуального 

(персонифицрованного) 

учета в системе 

обязательного 

пенсионного 

страхования. 

2 2 

2.Сбор и учѐт единого 

взноса на 

общеобязательное 

социальное 

государственное 

страхование. 

3.Выплаты, на которые 

взнос  на 

общеобязательное 

социальное 

государственное 

страхование. 

не начисляется.  

Тема 2.4. Общее 

понятие 

страхования, 

его 

необходимость, 

сущность, 

содержание. 

1. Основные положения 

реформирования 

законодательства о социальном 

страховании.  

2.Социально-страховые 

правоотношения. 

3. Понятие страхования, его 

сущность и содержание. 

Семинарское занятие 

№18: 
2  

1. Основные положения 

реформирования 

законодательства о 

социальном 

страховании.  
2  

2.Социально-страховые 

правоотношения. 

3. Понятие страхования, 

его сущность и 

содержание. 

Тема 2.5. Виды 

социальных 

страховых 

рисков. 

Страховые 

случаи.   

1.Понятие социально-страховых 

рисков. 

2.Виды социально-страховых 

рисков. 

3. Страховые случаи. 

Семинарское занятие 

№19-20: 
4  

Семинарское занятие 

№19 

2 

 

1.Понятие социально-

страховых рисков 

 

2.Причины 

возникновения 

социально-страховых 

рисков. 

3.Виды социально-

страховых рисков. 

Семинарское занятие 

№20: 
2  
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1.Страховые случаи: 

понятие, виды. 

2.Социально-правовые 

гарантии государства в 

случае наступления 

страхового случая. 

Тема 2.6. 
Характеристик

а Фонда 

Социального 

Страхования 

ДНР, порядок 

его 

образования, 

цели его 

образования, 

структура, 

юридический 

статус, 

источники 

формирования 

средств фонда, 

цели и порядок 

их 

расходования. 

1.Фонд социального страхования 

ДНР. 

2.Порядок и цели образования 

фонда. 

3.Юридический статус и 

структура фонда. 

4.Источники формирования 

фонда и порядок их 

расходования. 

Семинарское занятие 

№21: 
2  

1.Фонд социального 

страхования ДНР. 

2  

2.Порядок и цели 

образования фонда. 

3.Юридический статус и 

структура фонда. 

4.Источники 

формирования фонда  

5.Порядок расходования 

средств фонда. 

Тема 2.7. 

Организация 

работы с 

обращениями 

граждан. 

Нормативные 

акты, 

регламентирую

щие виды 

обращений 

граждан, 

формы 

документов, 

предоставляем

ых гражданами 

и порядок 

работы с ними. 

1. Организация работы с 

обращениями граждан. 

2.Нормативные акты, 

регламентирующие виды 

обращений граждан 

3. Формы документов, 

предоставляемых гражданами и 

порядок работы с ними. 

Семинарское занятие 

№22: 
2  

1. Нормативно-правовая 

организация работы с 

обращениями граждан. 

2  

2.Нормативные акты, 

регламентирующие 

виды обращений 

граждан 

3. Формы документов, 

предоставляемых 

гражданами и порядок 

работы с ними. 

Тема 2.8. 

Особенности 

социальных 

выплат 

различным 

категориям 

лиц, 

нуждающимся в 

1.Общая характеристика помощи 

как вида социальной поддержки 

семей с детьми.  

2. Пособия как вид социального 

обеспечения 

3. Порядок и условия назначения 

отдельных видов помощи семьям 

с детьми.  

Семинарские занятие 

№23-24: 
4  

Семинарское занятие 

№23 

2 

 

1.Общая характеристика 

помощи как вида 

социальной поддержки 

семей с детьми.  
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5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Учебно-методический комплекс дисциплины. 

 

Перечень контрольных вопросов для самоподготовки 

1. Основные задачи Министерство труда и социальной политики ДНР. 

2. Раскрыть понятие «социальное обеспечение граждан». 

3. Раскрыть понятие «социальный патронат». 

4. Раскрыть понятие «социальное обслуживание определенных категорий 

граждан». 

5. Категории граждан, имеющих право на социальное обслуживание. 

6. Раскрыть понятие «сохранение и развитие квалифицированного кадрового 

потенциала». 

7. Раскрыть направление социальной защиты - социальная поддержка и 

реабилитация инвалидов. 

8. Раскрыть направление социальной защиты социальной защиты - социальная 

поддержка семей и детей. 

социальной 

защите, 

государственно

й социальной 

поддержке и 

помощи. 

 2.Нормативно-правовая 

основа социальной 

поддержки различным 

категориям лиц.  

Семинарское занятие 

№24: 

2  

1. Пособия как вид 

социального 

обеспечения 

2. Порядок и условия 

назначения отдельных 

видов помощи семьям с 

детьми. 

3. Порядок оформления 

пособия на рождение 

ребенка. 

Тема 2.9. 

Особенности 

социальных 

выплат 

безработным и 

беженцам, 

инвалидам и 

детям с 

ограниченными 

возможностями, 

матерям-

одиночкам, 

малоимущим и 

иным 

категориям. 

1.Организация выплат 

отдельным социально 

незащищѐнным категориям 

населения. 

2.Особенности социальных 

выплат безработным. 

3.  Особенности социальных 

выплат беженцам. 

4. Особенности социальных 

выплат инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями. 

5.  Особенности социальных 

выплат матерям-одиночкам и 

малоимущим, иным категориям. 

 

Семинарское занятие 

№25: 
2  

1.Организация выплат 

отдельным социально 

незащищѐнным 

категориям населения. 

2  

2.Особенности 

социальных выплат 

безработным. 

 

3.  Особенности 

социальных выплат 

беженцам. 



 

 

17 

9. Раскрыть направление социальной защиты социальной защиты - социальная 

поддержка ветеранов, военнослужащих и пенсионеров; 

10. Раскрыть направление социальной защиты социальной защиты - социальное 

обеспечение; 

11. Раскрыть направление социальной защиты социальной защиты -  социальное 

страхование; 

12. Раскрыть направление социальной защиты социальной защиты - социальные 

услуги; 

13. Раскрыть направление социальной защиты социальной защиты - меры 

воздействия на рынок труда и трудовые отношения. 

14. Охарактеризовать основные направления деятельности Пенсионного фонда 

ДНР. 

15. Охарактеризовать основные направления деятельности Республиканского 

центра занятости. 

16. Охарактеризовать основные направления деятельности Фонда социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

17. Охарактеризовать основные направления деятельности Фонда социального 

страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с  материнством. 

18. Охарактеризовать основные направления деятельности центра занятости 

населения. 

5.2. Перечень основной учебной литературы 

1.Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН 32 

10.12.1948 года // Международные акты о правах человека: Сборник документов, изд. 

НОРМА – ИНФА, – М.: 2010.  

2.Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина от 16.12.1966 года. // Международные акты о правах человека: 

Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2010 

3. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

4. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

5. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

6.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

7. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

8. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

9. Уголовный кодекс ДНР. Постановление Президиума Совета Министров ДНР от 17 

августа 2014г. http://dnr-online.ru 

10.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         11. Закон ДНР«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (Постановление №I-166П-НС). 

         12. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

         13.Закон ДНР «Об оплате труда» Постановление№ 19-IHC от 06.03.2015 

         14.Закон ДНР «О занятости населения: Постановление № 50-IHC от 29.05.2015 

         15.Закон ДНР «Об отпусках» № 16-IHC от 06.03.2015(С изменениями внесенными 

Законом от 29.05.2015 г. № 49-ІНС)            

http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
http://dnr-online.ru/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
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16. Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 

страховании» от 09.07.2003 №1058-IV 

17. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страхо-

вании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.1999 г № 1105-XIV. 

18. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном 

страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, 

обусловленными погребением» от 18.01.2001г. № 2240-ІІІ. 

19. Порядок применения Списков №1 и №2 производств, работ, профессий, 

должностей и показателей при исчислении стажа работы, дающего право на пенсию по 

возрасту на льготных условиях, утвержденного приказом МТ и СПН от 18.11.2005 №383. 

20. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

  21. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-181П-

НС. «О социальной защите инвалидов» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

 22. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-

НС  «Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-

online.ru/zakony-2/ 

23. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 24. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

25. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

26. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

 27. Постановление Совета Министров ДНР №7-66 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Перечня рекомендуемых профессий рабочих и должностей служащих, по которым ведѐтся 

профессиональное обучение инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья, 

с учѐтом нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности. - http://dnr-online.ru/ 

postanovleniya/ 

28. Постановление Совета Министров ДНР Об особенностях исчисления выслуги 

лет от 14.07.2016г. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

29. Постановление Совета Министров ДНР №7-58 от 31.05.2016 г. О применении 

уголовно-процессуального законодательства на территории Донецкой Народной 

Республики в переходный период. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

30. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики» . - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

31. Указ Главы  ДНР №449 от 07.12.2015 года О внесении изменении в Указ Главы  

ДНР «0б организации назначении и выплаты социальных пособий на территории ДНР» от 

29.04.2015 № 162 (с изменениями и дополнениями в соответствии с Указом Главы  ДНР 

«О внесении изменений в Указ Главы  ДНР «Об организации назначения и выплаты 

http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/postanovleniya/
http://dnr-online.ru/postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
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социальных пособий на территории ДНР» от 29.04.2015 № 162» от 19.08.2015 № 319) . -

 http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

32. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов сред. 

проф. учеб. заведений- М.: Издательский центр «Академия», 2009.-355с 

33.Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России: Учебник. — 

2-е изд., испр. и перераб. — М.: БЕК, 2002. —560 с. 

34.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: практическое 

пособие [Текст]/ Н.С. Кошелев. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 145 с.  

35. Акмалова А.А., Капицын В.М. Социальная работа с мигрантами и беженцами 

[Текст]: Учеб.пособие/ отв. ред. П.Д. Павленок. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 120 с. - (Высшее 

образование) ISBN978-5-16-003015-9     

36. Григорьев С.И. Социальная работа с молодежью: основные направления и 

современные формы [Текст]: учебное пособие/ С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, С.Н. 

Павлов. - М.: КНОРУС, 2011. - 216 с. ISBN978-5-406-00232-2 

37.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: практическое 

пособие/ Н.С. Кошелев. - 2-е изд., прераб. - М.: Издательство «Омега-Л», 2010. - 83 с.: 

табл. - (Социальная защита) ISBN978-5-370-01784-1 

38. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 

2013г. ISBN5-16-000484-Х 

 39. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами 

девиантного поведения [Текст]:Учеб. пособие/ отв. ред. П.Д. Павленок. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 184 с. ISBN9785-16-003790-5 

 40. Платонова Н.М. Социальная работа с бездомными [Текст]:учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений/ Н.М. Платонова. - М.: Издательский центр «Академия», 

2011. - 160 с. ISBN978-5-7695-6834-3 

  41. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. 

Курбатова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-

03811-4 

   42.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

  43. Социальная работа с осужденными [Текст]: Учебное пособие. - М.: 

Издательство МГСУ, 2012. - 256 с. ISBN5-7139-0271-4 

44. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное 

пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. - 280с. 

 

5.3. Перечень дополнительной литературы 

        1. Антокольская М. В. Семейное право. М., 2002. 

        2. Богуславский М. М. Международное частное право. М., 1997. 

        3. Королев Ю. А. Семейное право России. М., 1999 

        4.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

        5.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 2-е 

изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 464с.  

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова: 
http://lib.socio.msu.ru/l/libraru  
2. Электронная библиотека http://soc.lib.ru/  
3. Электронные словари и энциклопедии// http://www.edudic.ru/  
4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент// 
http://www.ecsocman.edu.ru/text/21797554/   

http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://lib.socio.msu.ru/l/libraru
http://soc.lib.ru/
http://www.edudic.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/text/21797554/
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5. Левада Центр - аналитический центр Юрия Левады http://www.levada.ru/  
6. Фонд «Общественное мнение» // http://bd.fom.ru/  
 
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

7.1. Перечень информационных технологий (при необходимости) 

Использование электронных учебных пособий. 

В своей работе преподаватель может использовать следующие средства информационно-

коммуникативных технологий: 

― Компьютер; 

― Мультимедийный проектор. 

Так же можно выделить следующие виды интерактивных материалов: 

― Фотографии; 

― Видеоролики; 

― Видеофрагменты (фильмов); 

― Презентации. 

 

7.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости)  

 

MS Word, Internet Explorer, PowerPoint. 

 

7.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 
Информационные справочные системы не используются 

 

8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций  

 

8.1. Виды промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности 

элементов компетенций (знаний и умений), компетенций с последующим объединением оценок 

и проводится в форме устного опроса (фронтальный, индивидуальный, комплексный), 

письменной проверки (ответы на вопросы, тестовые задания), включая задания для 

самостоятельной работы.  

 

8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины 

Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную деятельность. 

 Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по 

государственной шкале и шкале ECTS представлен в таблице. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме зачета 

оценить уровень сформированности компетенций в целом по дисциплине и может 

осуществляться как в письменной так и в устной форме.   

 

http://www.levada.ru/
http://bd.fom.ru/
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Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости и 

шкалы ECTS 

 

По 

шкале 

ECTS 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

По государственной 

шкале 

Определение 

A 90-100 

 

«Отлично» 

отличное выполнение с 

незначительным количеством 

неточностей 

B 80-89 

 

 

 

 

«Хорошо» 

 

в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок 

(до 10%) 

C 75-79 

в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок  

(до 15%) 

D 70-74 
 

 

«Удовлетворительно» 

неплохо, но со значительным 

количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 

 

 

 

«Неудовлетворительно»  

 

с возможностью повторной 

аттестации 

F 0-34 

с обязательным повторным 

изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 

 
8.3. Критерии оценки работы студента 

При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента выставляются 
оценки по 5-балльной (государственной) шкале. Оценка за каждое задание в процессе текущей 
учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, правильно 
выполненных студентом во время выполнения задания: 

- 90-100% – «5», 
- 75-89% – «4», 
- 60-74% – «3», 
- менее 60% – «2». 
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Если на занятии студент выполняет несколько заданий, оценка за каждое задание 
выставляется отдельно. 

 

8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы) 
 

Приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины для проведения текущей, промежуточной 

аттестации по пунктам: 

а) типовые вопросы и/или задания; 

б) критерии оценивания компетенций (результатов); 

в) критерии оценивания контрольных вопросов, в том числе, для самоподготовки; 

г) описание шкалы оценивания. 

 

Примерный перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 
Контрольная 

работа  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

2 

Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения  

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов  

3  
Доклад, 

сообщение  

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы  

Темы докладов, 

сообщений  

4  Собеседование  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

 

 

Перечень практических ситуаций для самоподготовки: 

  

Задание 1. 

Управление социальной защиты населения в течение двух месяцев не выплачивало 

трудовые пенсии пенсионерам. Начальник управления объяснил сложившуюся ситуацию 

тем, что в управлении нет средств, в связи с тем, что предприятия не перечисляют налог. 

Разрешить ситуацию с учетом законодательства ДНР.   



 

 

23 

Задание 2. 
Гр-н Ц. занимался адвокатской деятельностью, но от регистрации в Пенсионном 

фонде и оплаты  обязательных страховых   взносов, как плательщик уклонялся.  

Правомерно ли поведение адвоката? Дать ответ с учетом нормативной базы. 

Задание 3. 

Гр-н. С., занимаясь предпринимательской деятельностью, несвоевременно 

представлял в Пенсионный Фонд отчет о своей деятельности, а так же неоднократно 

нарушал сроки перечисления взносов. В связи, с чем был привлечен к административной 

ответственности.  

Какой орган правомочен рассматривать данную категорию дел? Порядок и сроки 

привлечения к ответственности. 

Задание 4. 

Гр-ка М., работала на предприятии, с 20 декабря 2015г. ей в связи с временной 

утратой трудоспособности был выдан больничный лист. На предприятии был издан 

приказ о том, что гр-ка М. с 20 декабря 2015г. находится в дородовом отпуске. Будет ли ей 

произведена оплата по больничному листу, в каком размере, каким органом? Ответ дать в 

соответствии с действующей нормативной базой. 

Задание 5. 

Гр-ка К. 21.01.2013г. родила двоих детей. Обратилась в социальную службу для 

оформления помощи в связи с рождением ребенка. В какой орган обратилась гр-ка К., 

предусмотрены ли сроки обращения, какие документы необходимо представить для 

оформления и получения пособия по рождению ребенка, будет ли положительно 

разрешен ее вопрос. Обоснуйте ответ. 

Задание 6. 

Гр-н. Н. будучи незастрахованным в системе общеобязательного государственного 

социального страхования, 11 мая 2015г. заболел и ему была выдана справка в связи с 

временной утратой трудоспособности. Имеет ли он право на материальное обеспечение в  

связи с временной утратой трудоспособности? В какой орган необходимо обратиться для 

получения пособия? Дать ответ с учетом законодательства. 

Задание 7. 

У гр-ки З. 22.02.2015г. родился ребенок, на момент рождения сына не работала.  

Будет ли ей произведена выплата по больничному листу, если да то в каком размере, а так 

же будет ли произведена выплата пособия в связи с рождением сына и пособие на 

содержание ребенка до трех лет? Ответ необходимо обосновать со ссылкой на закон. 

Задание 8. 
В семье гр-на Л. имеется двое малолетних детей: сын шести лет и дочь полутора 

лет. В связи с трудным материальным положением мать детей вынуждена была прервать 

отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, вышла на работу, где стала получать 

минимальную заработную плату. Гр-н Л. временно не работал, пособия по безработице не 

получал. Может ли семья получить  государственное пособие по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а так же пособие, как малообеспеченная семья?  Если да, то в какой 

орган, с каким пакетом документов необходимо обратиться, кто из членов семьи может 

получить пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет? Необходимо обосновать 

свой ответ со ссылкой на законодательство. 

Задание 9. 

Гр-ка Л. относилась к категории самозанятого населения. В женской консультации 

ей была выдана справка, освобождении от работы, сроком на 56 календарных дней. После 

рождения ребенка ей была снова выдана такая же справка (послеродовый период сроком 

на 56 календарных дней). Имеет ли она право на материальное обеспечение в связи с 

временной утратой трудоспособности? Имеет ли она право на получение пособия в связи 

с рождением ребенка, а так же на пособие до достижения ребенком трех лет? В какой 

орган, и с какими документами ей необходимо обратиться? Дать аргументированный 
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ответ. 

Задание 10. 

В семье гр-ки М. имеется трое детей: 15 лет, 10 лет и одного года и 

нетрудоспособная бабушка. М. вышла на работу, с учетом ее графика работы  за ребенком 

в возрасте одного года фактически стала ухаживать бабушка. Будет ли назначена 

материальная помощь, если да то какая, кому (матери или бабушке), в какой сумме, в 

какой орган и с какими документами необходимо обратиться. Дать развернутый ответ. 

 Задание 11. 

У супругов Л. распалась семья, брак был расторгнут. Женщина  самостоятельно 

стала воспитывать и содержать своего несовершеннолетнего сына, т.к. отец ребенка, 

будучи обязанным, по решению суда  выплачивать алименты, скрывался от их  уплаты. 

Дайте правовую консультацию по вопросу выплаты пособия. В какой орган, с каким 

перечнем документов необходимо обратиться, и какое пособие положено в этой ситуации. 

Задание 12. 

Родители несовершеннолетних М., 5 лет и 16 лет были лишены родительских прав 

по решению суда. Брат и сестра находились под опекой. Положена ли им государственная 

помощь, если да то какая, в какой орган и кому необходимо обратиться, какой пакет 

документов необходимо представить, в течение какого периода будет выплачиваться 

помощь. 

Задание 13. 

Гр-н М, принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АС, ему не выплачивалось ни пенсия, ни пособие на оздоровление за вред, причиненный 

здоровью. В какой орган необходимо обратиться для разрешения сложившейся ситуации? 

Какой нормативный акт регулирует вопросы связанные с социальной защитой лиц, 

пострадавших от Чернобыльской катастрофы?  

Задание 14. 

Гр-н. К., принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АС., в связи с чем потерял здоровье, ему была назначена пенсия как инвалиду второй 

группы. 

Какие льготы положены гр-ну? На основании какого закона? В какой орган необходимо 

обратиться и с каким перечнем документов для оформления льгот, если они положены? 

Задание 15. 

Женщина, достигла возраста 59 лет, общий стаж работы 23 года. Будет ли ей 

назначена пенсия? Если да то какая? В какой орган, и с каким перечнем документов ей 

необходимо обратиться? При ответе  необходимо сослаться на действующее 

законодательство. 

Задание 16. 

Гр-н С., отработал на меткомбинате сорок пять лет, уволившись с предприятия 

обратился в компетентный орган для  решения вопроса о присвоении ему статуса 

«Ветеран труда». В компетенцию какого органа входит разрешения данной ситуации? 

Какой перечень документов необходимо представить, какие льготы предоставляются 

«Ветерану труда»? При даче ответа необходимо сослаться на нормативную базу. 

Задание 17. 

 Гр-ка Л., работала медсестрой в лоротделении городской больницы, отработав 15 

лет, она обратилась в Пенсионный фонд Киевского района города для оформления пенсии 

по выслуге лет, при этом продолжала работать на той же должности. Дать ответ по 

данному вопросу. 

Задание 18. 

Гр-н. С., 08.08. 1945г. рождения, обратился в Пенсионный фонд города по вопросу 

присвоения ему статуса «Дети войны». Дать ответ, какие льготы и на основании какого 

закона предусмотрены категории граждан «Дети войны» 

Задание 19. 
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Женщина воспитала шестерых детей,  достигнув возраста 50 лет, обратилась в 

Управление труда и социальной защиты по месту своего жительства для оформления 

пенсии за особые заслуги, представив свидетельства о рождении своих детей. Ей было 

отказано в назначении пенсии за особые заслуги. Правомерно ли ей было отказано? Дать 

ответ с учетом законодательства ДНР. 

Задание 20. 

Гр-н. выиграл Параолимпийские игры по стрельбе из лука. При оформлении 

пенсии по возрасту предоставил в Пенсионный фонд по своему месту жительства 

сведения, подтверждающие факт участия и выигрыша на Параолимпийских играх. Дать 

ответ работника Пенсионного фонда. 

Задание 21. 

Гр-н. К. во время выполнения задания, получил травму не совместимую с жизнью и 

умер. На его иждивении осталось один малолетний сын, нетрудоспособная супруга и 

нетрудоспособный отец. В какой орган, и с каким перечнем документов необходимо для 

решения вопроса о назначении пенсии? Какая пенсия  положена в сложившейся ситуации. 

Задание 22. 

Гр-н. Ш. получил производственную травму, при обследовании МСЭКом ему была 

установлена вторая группа инвалидности, с утратой трудоспособности 60%. Положена ли 

ему пенсия, компенсация в связи с утратой трудоспособности? В какой орган, с какими 

правоустанавливающими документами ему необходимо обратиться? 

Задание 23. 

Гр-н. М. обратился в отдел труда и социальной защиты населения своего района с 

вопросом о том, положена ли ему пенсия, т.к. он отслужил на флоте в должности мичмана 

двадцать пять лет и продолжает работать? Дать письменный ответ с учетом действующего 

законодательства. 

Задание 24. 

Отработав горновым в доменном цехе на металлургическом заводе 10лет 11 

месяцев и 21 день, работник уволился и обратился в Пенсионный фонд для решения 

вопроса о назначении ему пенсии в связи с опасными и вредными условиями труда. 

Работник пенсионного фонда, изучив представленные документы, отказала работнику в 

оформлении этого вида пенсии, указав в своем ответе, что пенсия не может быть 

назначена, т.к. работник не достиг возраста пятидесяти лет. Прав ли работник 

Пенсионного фонда? Ответ дать с учетом действующего законодательства. В какой орган 

может обратиться работник и  обжаловать действия Пенсионного фонда, если не согласен 

с ответом? 

Задание 25. 

Гр-ка Т.,1958г. рождения имела трудовой стаж пять лет, в 2015г обратилась в 

Пенсионный фонд для оформления пенсии по возрасту. Дайте мотивированный ответ 

работника фонда. 

Задание 26. 

Гр-н. С. имел 10 лет отработал на предприятии с вредными и опасными условиями 

труда, достигнув возраста 50 лет, обратился в Пенсионный фонд для решения вопроса о 

назначении ему пенсии. Работник фонда отказал С. в назначении пенсии, указав при этом, 

что он отказывает, т.к. работник не достиг пенсионного возраста. Правомерен ли отказ? В 

какой орган может обратиться гражданин для обжалования действий работника фонда? 

Задание 27. 

Семья гр-ки Н., состоящая из четырех человек: малолетний ребенок возрастом пяти 

лет, нетрудоспособная мать гр-ки Н.,(не получающая не пенсию, ни пособие) отец 

ребенка, получающий заработную плату в размере 4500 руб. и сама гр-ка Н., получающая  

минимальную заработную плату. Обратилась на консультацию к юристу предприятия по 

вопросу оформления и получения государственного пособия. Дайте квалифицированный 

ответ со ссылкой на законодательство.  
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Задание 28. 

Гр-н. Л. был отнесен в связи с участием в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АС к третьей категории, при достижении пенсионного возраста обратился 

к специалисту в городское управление труда и социальной защиты населения с вопросом 

какие виды пенсий, в каком размере с какого времени ему положены, а так же какой 

перечень документов ему необходимо представить и в какой срок? Дайте ответ 

специалиста. 

Задание 29. 

Гр-ка состояла в зарегистрированном браке сорок лет, в связи со смертью мужа 

обратилась в Пенсионный фонд для назначения ей пенсии по утрате кормильца, 

представив справки о доходах семьи: заработная плата мужа 6000. руб. его пенсия 3000. 

руб. и ее пенсия 2600 руб. Гр-ки Ч. было отказано в оформлении пенсии по утрате 

кормильца на ее содержание, т.к. она …. продолжить предложение и дать рекомендации 

для положительной решении ситуации. 

Задание 30. 

Ш., отработал следователем прокуратуры двадцать один год, достигнув возраста, 

сорока пяти лет обратился к специалисту Пенсионного фонда на консультацию: будет ли 

ему назначена пенсия, при этом представил военный билет из которого усматривается, что 

он два года служил в армии, а так же диплом ВУЗа, из которого явствует, что он пять лет 

отучился в юридическом вузе на стационаре. Дайте мотивированный ответ. Если Ш. не 

будет согласен с ответом, имеет ли он право обжаловать действия специалиста, если да, то 

в какой орган и какой срок? 

Ориентировочные темы эссе, рефератов 

1. Основные формы и виды социального обеспечения. 

2. Основные меры и средства защиты прав граждан в сфере социального обеспечения. 

3. Правовые основы социальной защиты нетрудоспособных граждан.  

4.  Целевая помощь семьям с детьми.  

5. Основные виды пенсий. 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамена): 

 

1. Понятие предмета и метода отрасли права социального обеспечения, основные отличия 

это области от других отраслей права. 

2. Правовые основы социальной защиты нетрудоспособных граждан.  

3. Основные черты права социального обеспечения. 

4. Основные формы и виды социального обеспечения. 

5. Основные положения реформирования законодательства о социальном страховании.  

6.Фонды социального страхования, порядок их формирования и использования. 

7.Основные виды материального обеспечения и социально услуг по государственному 

социальному страхованию.  

8  Понятие трудовых и социальной пенсии по законодательству ДНР.  

9. Общие положения о пенсионном обеспечении нетрудоспособных граждан .  

10. Правовая практика назначения трудовых и социальных пенсий. 

11. Общая характеристика помощи, как вида социальной поддержки семей с детьми.  

12. Порядок и условия назначения отдельных видов помощи семьям с детьми. 

13. Общая характеристика правового положения и социальной защищенности ветеранов 

войны, труда и военнослужащих. 

14.  Виды и порядок предоставления социальных льгот ветеранам войны, труда и 

военнослужащим.  

15. Понятие, формы занятости и государственная политика в этой сфере предоставления 

социальных льгот. 

16. Основные меры и средства защиты прав граждан в сфере социального обеспечения. 
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17. Охарактеризовать орган исполнительной власти, осуществляющий функцию 

материального обеспечения нетрудоспособных граждан.  

18. Охарактеризовать основные черты права социального обеспечения. 

19. Дать характеристику фондам социального обеспечения. 

20. Раскрыть понятие социального страхования. 

21. Перечислить и охарактеризовать принципы социального страхования.  

22. Назвать категории граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию.  

23. Перечислить и объяснить критерии социального страхования.  

24. Охарактеризовать трехуровневую систему пенсионного обеспечения.  

25. Разъяснить понятие «страховой риск » и «страховой случай». 

26. Перечислить и охарактеризовать органы, выполняющие функцию управления 

социальным страхованием. 

27. Назвать и охарактеризовать все фонды, финансирующие социальные услуги и 

материальное обеспечение нетрудоспособных граждан.  

28. Охарактеризовать Фонд социального страхования, его состав, функции, компетенцию. 

29. Перечислить и охарактеризовать виды материального обеспечения и социальных услуг 

по государственному социальному страхованию.  

30. Охарактеризовать вид материального обеспечения по социальному страхованию  

« пособие в случае временной потери трудоспособности» 

31. Охарактеризовать вид материального обеспечения по социальному страхованию  

« пособие в случае потери трудоспособности в связи с несчастным случаем на 

производстве и профессионального заболевания». 

32. Охарактеризовать вид материального обеспечения по социальному страхованию 

помощь в случае безработицы . 

33. Организация санаторно - курортного лечения и отдыха работников и членов их семей 

за счет средств социального страхования.  

34. Порядок обращения и оформления документов для начисления трудовых пенсий по 

возрасту в солидарной системе.  

35. Особенности оформления документов для начисления пенсий в случае инвалидности в 

солидарной системе.  

36. Особенности оформления документов для начисления пенсий по случаю потери 

кормильца в солидарной системе.  

37. Начисление трудовых пенсий по возрасту в солидарной системе. 

38.Начисление пенсий в случае инвалидности в солидарной системе.  

39. Начисление пенсий по случаю потери кормильца в солидарной системе. 

40. Раскрыть понятие пенсии за выслугу лет.  

41. Охарактеризовать общую характеристику помощи, как вида социальной помощи. 

42.  Целевая помощь семьям с детьми.  

43.Разъяснить термины « социальная защита», «право социальной защиты», 

«государственные социальные стандарты», «государственные социальные гарантии »,  

« социальное обеспечение », « материальное обеспечение ».  

44.Перечислить и охарактеризовать основные источники права социального обеспечения 

населения. 

45.Основни виды социального обеспечения граждан.  

46.Раскрыть понятие системы органов социального обеспечения. 

47.Перечислить и охарактеризовать виды государственных пенсий и пособий. 

48.Раскрыть понятие социальные услуги. 

49.Дать понятие социальной пенсии, кому и при каких условиях она назначается? 

 

Критерии оценивания устных ответов студентов 

Оценка «5» ставится за ответ, который: показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
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темы; демонстрирует владение терминологическим аппаратом, умение объяснять 

сущность явлений и процессов,, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; показывает свободное владение монологической речью, 

является логичным и последовательным.  

Оценка «4» ставится за ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1–2 ошибки или неточности в ответе, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится за ответ, если  студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится за ответ, если  студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса изучаемой темы, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Критерии оценки реферата 
Оценка «5»  ставится, если выполнены все требования к написанию реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность; сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм; соблюдены 

требования к внешнему оформлению. 

Оценка «4» –  если основные требования к реферату выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; 

имеются упущения в оформлении. 

Оценка «3» – если имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «2» –  тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
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ритерии оценки эссе 

Критерий Требования к эссе Максимальное 

количество 

баллов 

1 2 3 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко 

и полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют 

теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

2 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

4 

Построение 

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка, 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи 

4 

 

 

8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и/или опыта деятельности 

Оценивание знаний студентов в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» осуществляется на основе 

подсчета результатов текущей успеваемости и экзаменов (дифференцированных зачетов), 

то есть итоговая оценка по учебной дисциплине является суммой баллов за выполнение 

всех задач учебной деятельности во время лекций, семинарских (или практических) и 

индивидуальных занятий, самостоятельной работы студента и за составленный экзамен 

(дифференцированный зачет). 

Объектом оценивания знаний студентов является программный материал учебной 

дисциплины, который проверяется при текущем и итоговом контроле с целью 

установления уровня и качества усвоения знаний, формирования необходимых для 

будущей профессиональной деятельности навыков и умений. Каждая учебная дисциплина 

предусматривает конкретный перечень видов работ, которые должен выполнить студент, 

и соответствующие критерии их оценки, определяются кафедрой и приводятся в виде 

отдельных таблиц или нескольких абзацев текста в рабочей учебной программе 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения студентами основных 

положений лекционного материала и материала, обработанного ими во время 
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самостоятельной работы; предусматривает оценивание успеваемости студентов во время 

аудиторных (семинарских, индивидуальных) занятий и выполнения ими отдельных 

индивидуальных, контрольных заданий (написание рефератов, тематических или 

информационно-научных сообщений и т.д.).  

При текущем контроле оценивается: уровень овладения учебным материалом, 

приобретенных знаний, навыков и умений, активность и добросовестность работы 

студентов на семинарских занятиях, результаты выполнения ими индивидуальных 

заданий, качество и полнота подготовленных студентами рефератов или тематических 

сообщений. Основными видами (средствами) текущего контроля является экспресс-опрос 

(или «фронтальный» опрос), который осуществляется в начале каждого семинарского 

занятия в течение 5 - 7 минут. Студенты устно отвечают на поставленный преподавателем 

вопрос, который формулируется в виде существенной проблемы конкретного 

содержательного модуля. Оценка по экспресс-опросу учитывается при выставлении 

общей оценки работы студента на семинарском занятии; опрос студентов по основным 

вопросам семинарского занятия; проверка во внеучебное время или во время 

спланированных индивидуальных занятий по отработке студентом материалов за 

пропущенные им аудиторные занятия (лекции или семинарское занятие); проверка 

отработанных учебных материалов студентов, которые занимаются по индивидуальному 

плану обучения.  

Семестровый (академический) контроль предусматривает проведение экзаменов 

(экзаменов), дифференцированных зачетов, зачетов, во время которых студенту 

выставляется окончательная оценка по учебной дисциплине, которая выводится из суммы 

баллов по результатам итогового модульного контроля и сдачи экзамена по учебной 

дисциплине. 

Общая итоговая оценка по дисциплине выводится из суммы баллов за текущую 

успеваемость (результат усвоения отдельных зачетных модулей) и за экзамен 

(дифференцированный зачет). Для выставления общей итоговой оценки за учебную 

дисциплину сумме баллов за текущую успеваемость добавляется сумма баллов по сдаче 

экзамена. Полученное общее количество баллов делится на 2, что и составляет итоговое 

число баллов за учебную дисциплину. 

Учебные достижения студента по изучению содержания учебных дисциплин по 

видам деятельности отражаются в «Ведомости учета текущей и итоговой успеваемости». 

В ведомости учета текущей и итоговой успеваемости записываются итоговое 

количество баллов по шкале ГОУ ВПО «ДонАУиГС», оценка по 5-балльной шкале и 

оценка по шкале ECTS. 

В случае проведения зачета по учебной дисциплине общая итоговая оценка 

выводится из итогового модульного контроля. 

В случае, если ответы студента на экзамене оценен менее чем в 50 баллов, он 

получает за экзамен общую неудовлетворительную оценку, указывается в ведомости 

учета текущей и итоговой успеваемости, и считается аттестованным по данной учебной 

дисциплины. Если студент не явился на экзамен, в экзаменационной ведомости 

преподавателем делается отметка «не явился». Если студент не явился на экзамен без 

уважительных причин, декан факультета (заведующий кафедрой) выставляет ему оценку 

«неудовлетворительно». 

Промежуточная аттестация предусматривает проведение зачета. 

 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

Основным методом изучения учебной дисциплины «Организация и учѐт 

социальных выплат» является лекционно-практический, сочетающий лекции, семинары и 

самостоятельную работу студентов с учебной, научной и другой рекомендуемой 

преподавателем литературой.  

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. Студенты 
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должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с рекомендованной 

литературой. Необходимо убедиться в творческом осмыслении курса, проверить 

способность студентов определить главное в текстовых материалах, экстраполировать 

усвоенную методику анализа на исследование новых ситуаций. Рекомендуются в качестве 

инструментов исследования проблем курса компаративный и системный подходы.  

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским, которые 

являются основными формами закрепления и промежуточного контроля знаний, 

полученных на лекционных занятиях и в процессе самостоятельной работы. Семинарские 

занятия направлены на активизацию работы студентов в течение учебного периода, 

формирование и развитие потребности в инновационном подходе к индивидуальной 

самореализации в ходе овладения данным курсом и другими дисциплинами учебного 

плана.  

На консультациях, проводимых преподавателем в рамках тематики учебной 

дисциплины «отраслевое законодательство в социальной работе», студент получает 

исчерпывающие ответы на хорошо продуманные и четко сформулированные вопросы, 

которые оказались недостаточно усвоенными в ходе лекций и самостоятельной работы. В 

ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают изученный на лекциях 

материал и осуществляют подготовку к семинарским и практическим занятиям. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное ознакомление, изучение и 

закрепление студентами теоретических и практических положений изученных в ходе 

лекций тем, дополнение лекционного материала положениями из рекомендованной 

литературы. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. 

Семинарские занятия проводятся главным образом по дисциплине «Организация и 

учѐт социальных выплат», требуют научно-теоретического обобщения литературных 

источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки 

творческой работы над документами и первоисточниками.  

Планы семинарских занятий: 

Семинарское занятие 1 

Тема 1.1. Общее понятие системы социального обеспечения.   

План: 

1.  Структура, функции системы социального обеспечения. 

2.  Классификация структурных подразделений в системе социальной защиты.  

3. Система органов, осуществляющих функции по социальному обеспечению.   

4. Категории населения, подлежащие социальному обеспечению. 

  

Перечень основной учебной литературы 

1. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

2. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

3. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

4.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

5. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

7.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         8. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
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27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

        9.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: практическое 

пособие/ Н.С. Кошелев. - 2-е изд., прераб. - М.: Издательство «Омега-Л», 2010. - 83 с.: 

табл. - (Социальная защита) ISBN978-5-370-01784-1 

        10. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 

2013г. ISBN5-16-000484-Х 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3. Социальная работа с осужденными [Текст]: Учебное пособие. - М.: Издательство 

МГСУ, 2012. - 256 с. ISBN5-7139-0271-4 

         4. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное 

пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. - 280с. 

   

Семинарское занятие 2 

Тема 1.2. Система органов, осуществляющих функции по социальному обеспечению. 

План: 

1.Классификация органов, осуществляющих функции по социальному обеспечению. 

2. Функции и полномочия органов обязательного социального страхования. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

2. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

3. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

4.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

5. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

7.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         8. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

9. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-НС  

«Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

10. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 11. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/postanovleniya/
http://dnr-online.ru/postanovleniya/
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12. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

13. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

          14.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: 

практическое пособие/ Н.С. Кошелев. - 2-е изд., прераб. - М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. - 83 с.: табл. - (Социальная защита) ISBN978-5-370-01784-1 

          15. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 

2013г. ISBN5-16-000484-Х 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

464с. 

 

Семинарское занятие 3 

Тема 1.2. Система органов, осуществляющих функции по социальному обеспечению. 

План: 

1.Функции и полномочия  органов Пенсионного фонда. 

2.Негосударственные органы, осуществляющие социальные выплаты; общественные 

организации. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

2. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

3. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

4.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

5. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

7.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         8. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

9. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-НС  

«Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

10. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  
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 11. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

12. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

13. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

          14.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: 

практическое пособие/ Н.С. Кошелев. - 2-е изд., прераб. - М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. - 83 с.: табл. - (Социальная защита) ISBN978-5-370-01784-1 

          15. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 

2013г. ISBN5-16-000484-Х 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

464с. 

 

Семинарское занятие 4 

Тема 1.3. Система пенсионного обеспечения в ДНР и за рубежом.  

План: 

1.Теоретические основы пенсионного обеспечения. 

2.Эволюция пенсионного обеспечения. 

3.Институциональная база пенсионной системы в ДНР и за рубежом. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

2. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

3. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

4.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

5. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

7.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         8. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

9. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-НС  

«Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

10. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 
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Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 11. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

12. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

13. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

          14.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: 

практическое пособие/ Н.С. Кошелев. - 2-е изд., прераб. - М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. - 83 с.: табл. - (Социальная защита) ISBN978-5-370-01784-1 

          15. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 

2013г. ISBN5-16-000484-Х 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

464с. 

 

Семинарское занятие 5 

Тема 1.3. Система пенсионного обеспечения в ДНР и за рубежом.  

План: 

1.Пенсионный фонд как основной орган социального обеспечения. 

2. Социальная защита пенсионеров в современных условиях и обязанности пенсионного 

Фонда ДНР. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

2. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

3. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

4.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

5. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

7.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         8. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

9. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-НС  

«Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

http://dnr-online.ru/postanovleniya/
http://dnr-online.ru/postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/


 

 

36 

10. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 11. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

12. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

13. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

          14.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: 

практическое пособие/ Н.С. Кошелев. - 2-е изд., прераб. - М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. - 83 с.: табл. - (Социальная защита) ISBN978-5-370-01784-1 

          15. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 

2013г. ISBN5-16-000484-Х 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

464с. 

 

Семинарское занятие 6 

Тема 1.4 Финансово-экономические основы государственного пенсионного 

страхования. 

План: 

1.Нормативно-правовая основа деятельности пенсионного фонда ДНР  

2 Пенсионное страхование –один из видов социального страхования. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

2. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

3. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

4.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

5. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

7.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         8. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 
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27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

9. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-НС  

«Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

10. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 11. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

12. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

13. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

          14.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: 

практическое пособие/ Н.С. Кошелев. - 2-е изд., прераб. - М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. - 83 с.: табл. - (Социальная защита) ISBN978-5-370-01784-1 

          15. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 

2013г. ISBN5-16-000484-Х 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

464с. 

 

Семинарское занятие 7 

Тема 1.4 Финансово-экономические основы государственного пенсионного 

страхования. 

План: 

1.Экономическая основа пенсионного страхования. 

2.Формы пенсионного страхования. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

2. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

3. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

4.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

5. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 
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Семинарское занятие 8 

Тема 1.5 Нормативно-правовое регулирование пенсионного обеспечения в ДНР 

План: 

1.Законодательная основа пенсионного обеспечения в ДНР. 
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Семинарское занятие 9 

Тема 1.5 Нормативно-правовое регулирование пенсионного обеспечения в ДНР 

План: 

1.Порядок применения законодательства Украины в части пенсионного обеспечения 

2.Порядок подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсии. 
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Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

25. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

26. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

 27. Постановление Совета Министров ДНР №7-66 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Перечня рекомендуемых профессий рабочих и должностей служащих, по которым ведѐтся 

профессиональное обучение инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья, 

с учѐтом нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности. - http://dnr-online.ru/ 

postanovleniya/ 

28. Постановление Совета Министров ДНР Об особенностях исчисления выслуги 

лет от 14.07.2016г. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

29. Постановление Совета Министров ДНР №7-58 от 31.05.2016 г. О применении 

уголовно-процессуального законодательства на территории Донецкой Народной 

Республики в переходный период. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

30. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики» . - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

31. Указ Главы  ДНР №449 от 07.12.2015 года О внесении изменении в Указ Главы  

ДНР «0б организации назначении и выплаты социальных пособий на территории ДНР» от 

29.04.2015 № 162 (с изменениями и дополнениями в соответствии с Указом Главы  ДНР 

«О внесении изменений в Указ Главы  ДНР «Об организации назначения и выплаты 

социальных пособий на территории ДНР» от 29.04.2015 № 162» от 19.08.2015 № 319) . -

 http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

32. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов сред. 

проф. учеб. заведений- М.: Издательский центр «Академия», 2009.-355с 

33.Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России: Учебник. — 

2-е изд., испр. и перераб. — М.: БЕК, 2002. —560 с. 

34.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: практическое 

пособие [Текст]/ Н.С. Кошелев. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 145 с.  

 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

464с. 

http://dnr-online.ru/postanovleniya/
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   Семинарское занятие 10 

Тема 1.6  Понятие пенсии, виды пенсионных выплат 

План: 

1.Понятие и виды пенсионных выплат. 

2.Виды пенсионных выплат. 

3.Персонифицированный учет застрахованных лиц. 

Перечень основной учебной литературы 

1.Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН 32 

10.12.1948 года // Международные акты о правах человека: Сборник документов, изд. 

НОРМА – ИНФА, – М.: 2010.  

2.Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина от 16.12.1966 года. // Международные акты о правах человека: 

Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2010 

3. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

4. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

5. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

6.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

7. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

8. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

9. Уголовный кодекс ДНР. Постановление Президиума Совета Министров ДНР от 17 

августа 2014г. http://dnr-online.ru 

10.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         11. Закон ДНР«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (Постановление №I-166П-НС). 

         12. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

         13.Закон ДНР «Об оплате труда» Постановление№ 19-IHC от 06.03.2015 

         14.Закон ДНР «О занятости населения: Постановление № 50-IHC от 29.05.2015 

         15.Закон ДНР «Об отпусках» № 16-IHC от 06.03.2015(С изменениями внесенными 

Законом от 29.05.2015 г. № 49-ІНС)            

16. Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 

страховании» от 09.07.2003 №1058-IV 

17. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страхо-

вании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.1999 г № 1105-XIV. 

18. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном 

страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, 

обусловленными погребением» от 18.01.2001г. № 2240-ІІІ. 

19. Порядок применения Списков №1 и №2 производств, работ, профессий, 

должностей и показателей при исчислении стажа работы, дающего право на пенсию по 

возрасту на льготных условиях, утвержденного приказом МТ и СПН от 18.11.2005 №383. 

20. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
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  21. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-181П-

НС. «О социальной защите инвалидов» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

 22. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-

НС  «Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-

online.ru/zakony-2/ 

23. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 24. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

25. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

26. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

 27. Постановление Совета Министров ДНР №7-66 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Перечня рекомендуемых профессий рабочих и должностей служащих, по которым ведѐтся 

профессиональное обучение инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья, 

с учѐтом нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности. - http://dnr-online.ru/ 

postanovleniya/ 

28. Постановление Совета Министров ДНР Об особенностях исчисления выслуги 

лет от 14.07.2016г. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

29. Постановление Совета Министров ДНР №7-58 от 31.05.2016 г. О применении 

уголовно-процессуального законодательства на территории Донецкой Народной 

Республики в переходный период. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

30. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики» . - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

31. Указ Главы  ДНР №449 от 07.12.2015 года О внесении изменении в Указ Главы  

ДНР «0б организации назначении и выплаты социальных пособий на территории ДНР» от 

29.04.2015 № 162 (с изменениями и дополнениями в соответствии с Указом Главы  ДНР 

«О внесении изменений в Указ Главы  ДНР «Об организации назначения и выплаты 

социальных пособий на территории ДНР» от 29.04.2015 № 162» от 19.08.2015 № 319) . -

 http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

32. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов сред. 

проф. учеб. заведений- М.: Издательский центр «Академия», 2009.-355с 

33.Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России: Учебник. — 

2-е изд., испр. и перераб. — М.: БЕК, 2002. —560 с. 

34.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: практическое 

пособие [Текст]/ Н.С. Кошелев. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 145 с.  

 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 
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          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

464с. 

 

   Семинарское занятие 11 

Тема 1.6  Понятие пенсии, виды пенсионных выплат 

План: 

1. Документы, необходимые для представления граждан к пенсии. 

2. Подготовка к оформлению пенсионного дела 

3. Порядок расчета и назначения пенсии. 

4. Порядок предоставления граждан   пенсии. 

5. Контроль за использованием средств бюджета Пенсионного фонда. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1.Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН 32 

10.12.1948 года // Международные акты о правах человека: Сборник документов, изд. 

НОРМА – ИНФА, – М.: 2010.  

2.Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина от 16.12.1966 года. // Международные акты о правах человека: 

Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2010 

3. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

4. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

5. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

6.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

7. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

8. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

9. Уголовный кодекс ДНР. Постановление Президиума Совета Министров ДНР от 17 

августа 2014г. http://dnr-online.ru 

10.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         11. Закон ДНР«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (Постановление №I-166П-НС). 

         12. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

         13.Закон ДНР «Об оплате труда» Постановление№ 19-IHC от 06.03.2015 

         14.Закон ДНР «О занятости населения: Постановление № 50-IHC от 29.05.2015 

         15.Закон ДНР «Об отпусках» № 16-IHC от 06.03.2015(С изменениями внесенными 

Законом от 29.05.2015 г. № 49-ІНС)            

16. Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 

страховании» от 09.07.2003 №1058-IV 

17. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страхо-

вании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.1999 г № 1105-XIV. 
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18. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном 

страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, 

обусловленными погребением» от 18.01.2001г. № 2240-ІІІ. 

19. Порядок применения Списков №1 и №2 производств, работ, профессий, 

должностей и показателей при исчислении стажа работы, дающего право на пенсию по 

возрасту на льготных условиях, утвержденного приказом МТ и СПН от 18.11.2005 №383. 

20. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

  21. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-181П-

НС. «О социальной защите инвалидов» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

 22. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-

НС  «Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-

online.ru/zakony-2/ 

23. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 24. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

25. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

26. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

 27. Постановление Совета Министров ДНР №7-66 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Перечня рекомендуемых профессий рабочих и должностей служащих, по которым ведѐтся 

профессиональное обучение инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья, 

с учѐтом нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности. - http://dnr-online.ru/ 

postanovleniya/ 

28. Постановление Совета Министров ДНР Об особенностях исчисления выслуги 

лет от 14.07.2016г. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

29. Постановление Совета Министров ДНР №7-58 от 31.05.2016 г. О применении 

уголовно-процессуального законодательства на территории Донецкой Народной 

Республики в переходный период. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

30. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики» . - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

31. Указ Главы  ДНР №449 от 07.12.2015 года О внесении изменении в Указ Главы  

ДНР «0б организации назначении и выплаты социальных пособий на территории ДНР» от 

29.04.2015 № 162 (с изменениями и дополнениями в соответствии с Указом Главы  ДНР 

«О внесении изменений в Указ Главы  ДНР «Об организации назначения и выплаты 

социальных пособий на территории ДНР» от 29.04.2015 № 162» от 19.08.2015 № 319) . -

 http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

32. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов сред. 

проф. учеб. заведений- М.: Издательский центр «Академия», 2009.-355с 
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33.Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России: Учебник. — 

2-е изд., испр. и перераб. — М.: БЕК, 2002. —560 с. 

34.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: практическое 

пособие [Текст]/ Н.С. Кошелев. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 145 с.  

 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

464с. 

 

   Семинарское занятие 12 

Тема 1.7 Понятие, порядок исчисления  страхового стажа 

План: 

1.Понятие страхового стажа.    

2.Документы, подтверждающие наличие страхового стажа. 

3.Порядок исчисления страхового стажа. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1.Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН 32 

10.12.1948 года // Международные акты о правах человека: Сборник документов, изд. 

НОРМА – ИНФА, – М.: 2010.  

2.Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина от 16.12.1966 года. // Международные акты о правах человека: 

Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2010 

3. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

4. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

5. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

6.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

7. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

8. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

9. Уголовный кодекс ДНР. Постановление Президиума Совета Министров ДНР от 17 

августа 2014г. http://dnr-online.ru 

10.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         11. Закон ДНР«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (Постановление №I-166П-НС). 

         12. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

         13.Закон ДНР «Об оплате труда» Постановление№ 19-IHC от 06.03.2015 
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         14.Закон ДНР «О занятости населения: Постановление № 50-IHC от 29.05.2015 

         15.Закон ДНР «Об отпусках» № 16-IHC от 06.03.2015(С изменениями внесенными 

Законом от 29.05.2015 г. № 49-ІНС)            

16. Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 

страховании» от 09.07.2003 №1058-IV 

17. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страхо-

вании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.1999 г № 1105-XIV. 

18. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном 

страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, 

обусловленными погребением» от 18.01.2001г. № 2240-ІІІ. 

19. Порядок применения Списков №1 и №2 производств, работ, профессий, 

должностей и показателей при исчислении стажа работы, дающего право на пенсию по 

возрасту на льготных условиях, утвержденного приказом МТ и СПН от 18.11.2005 №383. 

20. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

  21. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-181П-

НС. «О социальной защите инвалидов» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

 22. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-

НС  «Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-

online.ru/zakony-2/ 

23. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 24. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

25. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

26. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

 27. Постановление Совета Министров ДНР №7-66 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Перечня рекомендуемых профессий рабочих и должностей служащих, по которым ведѐтся 

профессиональное обучение инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья, 

с учѐтом нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности. - http://dnr-online.ru/ 

postanovleniya/ 

28. Постановление Совета Министров ДНР Об особенностях исчисления выслуги 

лет от 14.07.2016г. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

29. Постановление Совета Министров ДНР №7-58 от 31.05.2016 г. О применении 

уголовно-процессуального законодательства на территории Донецкой Народной 

Республики в переходный период. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

30. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики» . - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 
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31. Указ Главы  ДНР №449 от 07.12.2015 года О внесении изменении в Указ Главы  

ДНР «0б организации назначении и выплаты социальных пособий на территории ДНР» от 

29.04.2015 № 162 (с изменениями и дополнениями в соответствии с Указом Главы  ДНР 

«О внесении изменений в Указ Главы  ДНР «Об организации назначения и выплаты 

социальных пособий на территории ДНР» от 29.04.2015 № 162» от 19.08.2015 № 319) . -

 http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

32. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов сред. 

проф. учеб. заведений- М.: Издательский центр «Академия», 2009.-355с 

33.Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России: Учебник. — 

2-е изд., испр. и перераб. — М.: БЕК, 2002. —560 с. 

34.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: практическое 

пособие [Текст]/ Н.С. Кошелев. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 145 с.  

 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

464с. 

 

   Семинарское занятие 13 

Тема 1.8 Законодательное определение  и сущность пенсии по инвалидности 

План: 

1.Законодательное определение пенсии по инвалидности. 

2.Нормативно-правовая основа назначения пенсии по инвалидности. 

3.Порядок назначения пенсии по инвалидности 

 

Перечень основной учебной литературы 

1.Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН 32 

10.12.1948 года // Международные акты о правах человека: Сборник документов, изд. 

НОРМА – ИНФА, – М.: 2010.  

2.Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина от 16.12.1966 года. // Международные акты о правах человека: 

Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2010 

3. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

4. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

5. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

6.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

7. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

8. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

9. Уголовный кодекс ДНР. Постановление Президиума Совета Министров ДНР от 17 

августа 2014г. http://dnr-online.ru 

10.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  
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         11. Закон ДНР«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (Постановление №I-166П-НС). 

         12. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

         13.Закон ДНР «Об оплате труда» Постановление№ 19-IHC от 06.03.2015 

         14.Закон ДНР «О занятости населения: Постановление № 50-IHC от 29.05.2015 

         15.Закон ДНР «Об отпусках» № 16-IHC от 06.03.2015(С изменениями внесенными 

Законом от 29.05.2015 г. № 49-ІНС)            

16. Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 

страховании» от 09.07.2003 №1058-IV 

17. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страхо-

вании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.1999 г № 1105-XIV. 

18. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном 

страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, 

обусловленными погребением» от 18.01.2001г. № 2240-ІІІ. 

19. Порядок применения Списков №1 и №2 производств, работ, профессий, 

должностей и показателей при исчислении стажа работы, дающего право на пенсию по 

возрасту на льготных условиях, утвержденного приказом МТ и СПН от 18.11.2005 №383. 

20. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

  21. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-181П-

НС. «О социальной защите инвалидов» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

 22. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-

НС  «Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-

online.ru/zakony-2/ 

23. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 24. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

25. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

26. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

 27. Постановление Совета Министров ДНР №7-66 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Перечня рекомендуемых профессий рабочих и должностей служащих, по которым ведѐтся 

профессиональное обучение инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья, 

с учѐтом нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности. - http://dnr-online.ru/ 

postanovleniya/ 

28. Постановление Совета Министров ДНР Об особенностях исчисления выслуги 

лет от 14.07.2016г. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 
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29. Постановление Совета Министров ДНР №7-58 от 31.05.2016 г. О применении 

уголовно-процессуального законодательства на территории Донецкой Народной 

Республики в переходный период. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

30. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики» . - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

31. Указ Главы  ДНР №449 от 07.12.2015 года О внесении изменении в Указ Главы  

ДНР «0б организации назначении и выплаты социальных пособий на территории ДНР» от 

29.04.2015 № 162 (с изменениями и дополнениями в соответствии с Указом Главы  ДНР 

«О внесении изменений в Указ Главы  ДНР «Об организации назначения и выплаты 

социальных пособий на территории ДНР» от 29.04.2015 № 162» от 19.08.2015 № 319) . -

 http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

32. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов сред. 

проф. учеб. заведений- М.: Издательский центр «Академия», 2009.-355с 

33.Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России: Учебник. — 

2-е изд., испр. и перераб. — М.: БЕК, 2002. —560 с. 

34.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: практическое 

пособие [Текст]/ Н.С. Кошелев. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 145 с.  

 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

464с. 

 

 

   Семинарское занятие 14 

Тема 2.1. Организационная структура пенсионного фонда. 

План: 

1.Законодательная основа функционирования пенсионного фонда. 

2. Общие принципы организации работы органа, осуществляющего пенсионные выплаты. 

3. Методика выявления и осуществление учета лиц, нуждающихся в социальной защите. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

2. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

3. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

4.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

5. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 
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7.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         8. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

9. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-НС  

«Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

10. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 11. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

12. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

13. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

          14.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: 

практическое пособие/ Н.С. Кошелев. - 2-е изд., прераб. - М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. - 83 с.: табл. - (Социальная защита) ISBN978-5-370-01784-1 

          15. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 

2013г. ISBN5-16-000484-Х 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

 

 

   Семинарское занятие 15 

Тема 2.2. Порядок назначения и перерасчета пенсий. 

План: 

3.Открытие пенсионного дела. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

2. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

3. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

4.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

1.Законодательная основа назначения пенсий. 

2.  Документы, необходимые для расчѐта и начисления пенсии. 
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5. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

7.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         8. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

9. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-НС  

«Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

10. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 11. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

12. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

13. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

          14.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: 

практическое пособие/ Н.С. Кошелев. - 2-е изд., прераб. - М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. - 83 с.: табл. - (Социальная защита) ISBN978-5-370-01784-1 

          15. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 

2013г. ISBN5-16-000484-Х 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

 

 

   Семинарское занятие 16 

Тема 2.2. Порядок назначения и перерасчета пенсий. 

План: 

1. Расчет пенсионного стажа при начислении пенсии. 

2. Пенсии по возрасту на льготных условиях. 

3. Особенности пенсионного обеспечения работников, занятых на подземных и 

открытых горных работах и в металлургии. 

4. Порядок перерасчѐта пенсий. 

 

Перечень основной учебной литературы 
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1. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

2. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

3. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

4.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

5. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

7.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         8. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

9. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-НС  

«Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

10. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 11. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

12. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

13. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

          14.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: 

практическое пособие/ Н.С. Кошелев. - 2-е изд., прераб. - М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. - 83 с.: табл. - (Социальная защита) ISBN978-5-370-01784-1 

          15. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 

2013г. ISBN5-16-000484-Х 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

 

   Семинарское занятие 17 

Тема 2.3.Правовая основа организации индивидуального (персонифицрованного) 

учета в системе обязательного пенсионного страхования. 

План: 

1. Правовая основа организации индивидуального (персонифицрованного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования. 
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2.Сбор и учѐт единого взноса на общеобязательное социальное государственное 

страхование. 

Перечень основной учебной литературы 

1. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

2. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

3. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

4.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

5. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

7.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         8. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

9. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-НС  

«Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

10. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 11. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

12. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

13. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

          14.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: 

практическое пособие/ Н.С. Кошелев. - 2-е изд., прераб. - М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. - 83 с.: табл. - (Социальная защита) ISBN978-5-370-01784-1 

          15. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 

2013г. ISBN5-16-000484-Х 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

 

3.Выплаты, на которые взнос  на общеобязательное социальное государственное 

страхование не начисляется. 
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Семинарское занятие 18 

Тема 2.4. Общее понятие страхования, его необходимость, сущность, содержание. 

План: 

1. Основные положения реформирования законодательства о социальном страховании 

2.Социально-страховые правоотношения. 

3. Понятие страхования, его сущность и содержание. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

2. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

3. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

4.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

5. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

7.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         8. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

9. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-НС  

«Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

10. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 11. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

12. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

13. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

          14.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: 

практическое пособие/ Н.С. Кошелев. - 2-е изд., прераб. - М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. - 83 с.: табл. - (Социальная защита) ISBN978-5-370-01784-1 

          15. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 

2013г. ISBN5-16-000484-Х 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

 

http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/postanovleniya/
http://dnr-online.ru/postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/


 

 

57 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

 

Семинарское занятие 19 

Тема 2.5. Виды социальных страховых рисков. Страховые случаи.   

План: 

1.Понятие социально-страховых рисков 

2.Причины возникновения социально-страховых рисков. 

3.Виды социально-страховых рисков. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

2. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

3. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

4.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

5. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

7.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         8. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

9. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-НС  

«Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

10. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 11. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

12. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

13. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

          14.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: 

практическое пособие/ Н.С. Кошелев. - 2-е изд., прераб. - М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. - 83 с.: табл. - (Социальная защита) ISBN978-5-370-01784-1 

          15. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 

2013г. ISBN5-16-000484-Х 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 
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          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

 

Семинарское занятие 20 

Тема 2.5. Виды социальных страховых рисков. Страховые случаи.   

План: 

1.Страховые случаи: понятие, виды. 

2.Социально-правовые гарантии государства в случае наступления страхового случая. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

2. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

3. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

4.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

5. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

7.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         8. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

9. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-НС  

«Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

10. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 11. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

12. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

13. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

          14.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: 

практическое пособие/ Н.С. Кошелев. - 2-е изд., прераб. - М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. - 83 с.: табл. - (Социальная защита) ISBN978-5-370-01784-1 

          15. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 

2013г. ISBN5-16-000484-Х 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 
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           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

 

Семинарское занятие 21 

Тема 2.6. Характеристика Фонда Социального Страхования ДНР, порядок его 

образования, цели его образования, структура, юридический статус, источники 

формирования средств фонда, цели и порядок их расходования. 

План: 

1.Фонд социального страхования ДНР. 

2.Порядок и цели образования фонда. 

3.Юридический статус и структура фонда. 

4.Источники формирования фонда. 

5.Порядок расходования средств фонда. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

2. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

3. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

4.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

5. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

7.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         8. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

9. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-НС  

«Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

10. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 11. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

12. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

13. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 
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          14.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: 

практическое пособие/ Н.С. Кошелев. - 2-е изд., прераб. - М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. - 83 с.: табл. - (Социальная защита) ISBN978-5-370-01784-1 

          15. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 

2013г. ISBN5-16-000484-Х 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

 

Семинарское занятие 22 

Тема 2.7. Организация работы с обращениями граждан. Нормативные акты, 

регламентирующие виды обращений граждан, формы документов, предоставляемых 

гражданами и порядок работы с ними. 

План: 
1. Нормативно-правовая организация работы с обращениями граждан. 

2.Нормативные акты, регламентирующие виды обращений граждан. 

3. Формы документов, предоставляемых гражданами и порядок работы с ними. 

 

1. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

2. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

3. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

4.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

5. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

7.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         8. Закон Донецкой Народной Республики «Об обращениях граждан». № I-65П-НС от 

20.02.2015. 

9. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-НС  

«Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

10. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 11. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

12. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  
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13. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

          14.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: 

практическое пособие/ Н.С. Кошелев. - 2-е изд., прераб. - М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. - 83 с.: табл. - (Социальная защита) ISBN978-5-370-01784-1 

          15. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 

2013г. ISBN5-16-000484-Х 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

 

Семинарское занятие 23 

Тема 2.8. Особенности социальных выплат различным категориям лиц, 

нуждающимся в социальной защите, государственной социальной поддержке и 

помощи. 

План: 

1.Общая характеристика помощи как вида социальной поддержки семей с детьми. 

2.Нормативно-правовая основа социальной поддержки различным категориям лиц. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1.Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН 32 

10.12.1948 года // Международные акты о правах человека: Сборник документов, изд. 

НОРМА – ИНФА, – М.: 2010.  

2.Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина от 16.12.1966 года. // Международные акты о правах человека: 

Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2010 

3. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

4. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

5. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

6.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

7. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

8. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

9. Уголовный кодекс ДНР. Постановление Президиума Совета Министров ДНР от 17 

августа 2014г. http://dnr-online.ru 

10.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         11. Закон ДНР«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (Постановление №I-166П-НС). 

         12. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 
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         13.Закон ДНР «Об оплате труда» Постановление№ 19-IHC от 06.03.2015 

         14.Закон ДНР «О занятости населения: Постановление № 50-IHC от 29.05.2015 

         15.Закон ДНР «Об отпусках» № 16-IHC от 06.03.2015(С изменениями внесенными 

Законом от 29.05.2015 г. № 49-ІНС)            

16. Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 

страховании» от 09.07.2003 №1058-IV 

17. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страхо-

вании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.1999 г № 1105-XIV. 

18. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном 

страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, 

обусловленными погребением» от 18.01.2001г. № 2240-ІІІ. 

19. Порядок применения Списков №1 и №2 производств, работ, профессий, 

должностей и показателей при исчислении стажа работы, дающего право на пенсию по 

возрасту на льготных условиях, утвержденного приказом МТ и СПН от 18.11.2005 №383. 

20. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

  21. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-181П-

НС. «О социальной защите инвалидов» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

 22. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-

НС  «Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-

online.ru/zakony-2/ 

23. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 24. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

25. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

26. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

 27. Постановление Совета Министров ДНР №7-66 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Перечня рекомендуемых профессий рабочих и должностей служащих, по которым ведѐтся 

профессиональное обучение инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья, 

с учѐтом нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности. - http://dnr-online.ru/ 

postanovleniya/ 

28. Постановление Совета Министров ДНР Об особенностях исчисления выслуги 

лет от 14.07.2016г. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

29. Постановление Совета Министров ДНР №7-58 от 31.05.2016 г. О применении 

уголовно-процессуального законодательства на территории Донецкой Народной 

Республики в переходный период. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

30. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики» . - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 
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31. Указ Главы  ДНР №449 от 07.12.2015 года О внесении изменении в Указ Главы  

ДНР «0б организации назначении и выплаты социальных пособий на территории ДНР» от 

29.04.2015 № 162 (с изменениями и дополнениями в соответствии с Указом Главы  ДНР 

«О внесении изменений в Указ Главы  ДНР «Об организации назначения и выплаты 

социальных пособий на территории ДНР» от 29.04.2015 № 162» от 19.08.2015 № 319) . -

 http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

32. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов сред. 

проф. учеб. заведений- М.: Издательский центр «Академия», 2009.-355с 

33.Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России: Учебник. — 

2-е изд., испр. и перераб. — М.: БЕК, 2002. —560 с. 

34.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: практическое 

пособие [Текст]/ Н.С. Кошелев. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 145 с.  

 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

464с. 

 

Семинарское занятие 24 

Тема 2.8. Особенности социальных выплат различным категориям лиц, 

нуждающимся в социальной защите, государственной социальной поддержке и 

помощи. 

План: 

1.Пособия как вид социального обеспечения 

2. Порядок и условия назначения отдельных видов помощи семьям с детьми. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1.Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН 32 

10.12.1948 года // Международные акты о правах человека: Сборник документов, изд. 

НОРМА – ИНФА, – М.: 2010.  

2.Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина от 16.12.1966 года. // Международные акты о правах человека: 

Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2010 

3. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 

4. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

5. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

6.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

7. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

8. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

9. Уголовный кодекс ДНР. Постановление Президиума Совета Министров ДНР от 17 

августа 2014г. http://dnr-online.ru 

http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
http://dnr-online.ru/


 

 

64 

10.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         11. Закон ДНР«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (Постановление №I-166П-НС). 

         12. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

         13.Закон ДНР «Об оплате труда» Постановление№ 19-IHC от 06.03.2015 

         14.Закон ДНР «О занятости населения: Постановление № 50-IHC от 29.05.2015 

         15.Закон ДНР «Об отпусках» № 16-IHC от 06.03.2015(С изменениями внесенными 

Законом от 29.05.2015 г. № 49-ІНС)            

16. Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 

страховании» от 09.07.2003 №1058-IV 

17. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страхо-

вании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.1999 г № 1105-XIV. 

18. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном 

страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, 

обусловленными погребением» от 18.01.2001г. № 2240-ІІІ. 

19. Порядок применения Списков №1 и №2 производств, работ, профессий, 

должностей и показателей при исчислении стажа работы, дающего право на пенсию по 

возрасту на льготных условиях, утвержденного приказом МТ и СПН от 18.11.2005 №383. 

20. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

  21. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-181П-

НС. «О социальной защите инвалидов» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

 22. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-

НС  «Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-

online.ru/zakony-2/ 

23. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 24. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 

25. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

26. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

 27. Постановление Совета Министров ДНР №7-66 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Перечня рекомендуемых профессий рабочих и должностей служащих, по которым ведѐтся 

профессиональное обучение инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья, 

с учѐтом нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности. - http://dnr-online.ru/ 

postanovleniya/ 

http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/postanovleniya/
http://dnr-online.ru/postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/


 

 

65 

28. Постановление Совета Министров ДНР Об особенностях исчисления выслуги 

лет от 14.07.2016г. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

29. Постановление Совета Министров ДНР №7-58 от 31.05.2016 г. О применении 

уголовно-процессуального законодательства на территории Донецкой Народной 

Республики в переходный период. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

30. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики» . - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

31. Указ Главы  ДНР №449 от 07.12.2015 года О внесении изменении в Указ Главы  

ДНР «0б организации назначении и выплаты социальных пособий на территории ДНР» от 

29.04.2015 № 162 (с изменениями и дополнениями в соответствии с Указом Главы  ДНР 

«О внесении изменений в Указ Главы  ДНР «Об организации назначения и выплаты 

социальных пособий на территории ДНР» от 29.04.2015 № 162» от 19.08.2015 № 319) . -

 http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

32. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов сред. 

проф. учеб. заведений- М.: Издательский центр «Академия», 2009.-355с 

33.Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России: Учебник. — 

2-е изд., испр. и перераб. — М.: БЕК, 2002. —560 с. 

34.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: практическое 

пособие [Текст]/ Н.С. Кошелев. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 145 с.  

 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

464с. 

 

Семинарское занятие 25 

Тема 2.9. Особенности социальных выплат безработным и беженцам, инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями, матерям-одиночкам, малоимущим и иным 

категориям. 

План: 

1.Организация выплат отдельным социально незащищѐнным категориям населения. 

2.Особенности социальных выплат безработным. 

3.  Особенности социальных выплат беженцам. 

 

Перечень основной учебной литературы 

1.Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН 32 

10.12.1948 года // Международные акты о правах человека: Сборник документов, изд. 

НОРМА – ИНФА, – М.: 2010.  

2.Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина от 16.12.1966 года. // Международные акты о правах человека: 

Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2010 

3. Конституция ДНР. - Режим доступа [http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/] 
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4. Кодекс Законов о труде Украины. – Х.:  «Одиссей», 2012. 

5. Семейный Кодекс Украины.-Х.:ООО «Одиссей», 2014. 

6.  Гражданский кодекс Украины от 16  января 2003 г./ Официальный вестник 

Украины. -2003. -№11.  

7. Гражданско-процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004г./ Официальный 

вестник -2004.-№16.  

8. Кодекс Украины об административных правонарушениях. - Х.: «Одиссей», 2003. 

9. Уголовный кодекс ДНР. Постановление Президиума Совета Министров ДНР от 17 

августа 2014г. http://dnr-online.ru 

10.Закон Донецкой Народной Республики «О применении Законов на   территории 

Донецкой Народной Республики в переходный период». Источник: -http://dnr-

online.ru/zakony-2/  

         11. Закон ДНР«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (Постановление №I-166П-НС). 

         12. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

         13.Закон ДНР «Об оплате труда» Постановление№ 19-IHC от 06.03.2015 

         14.Закон ДНР «О занятости населения: Постановление № 50-IHC от 29.05.2015 

         15.Закон ДНР «Об отпусках» № 16-IHC от 06.03.2015(С изменениями внесенными 

Законом от 29.05.2015 г. № 49-ІНС)            

16. Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 

страховании» от 09.07.2003 №1058-IV 

17. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страхо-

вании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.1999 г № 1105-XIV. 

18. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном 

страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, 

обусловленными погребением» от 18.01.2001г. № 2240-ІІІ. 

19. Порядок применения Списков №1 и №2 производств, работ, профессий, 

должностей и показателей при исчислении стажа работы, дающего право на пенсию по 

возрасту на льготных условиях, утвержденного приказом МТ и СПН от 18.11.2005 №383. 

20. Постановление Совета Министров ДНР №7-12 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 2-22 «0 временном порядке применения на территории Донецкой Народной 

Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 

  21. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-181П-

НС. «О социальной защите инвалидов» - http://dnr-online.ru/zakony-2/ 

 22. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  №I-167П-

НС  «Об основах общеобязательного социального страхования» - http://dnr-

online.ru/zakony-2/ 

23. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики». 

- http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

 24. Постановление Совета Министров ДНР №7-23 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Порядка определения квоты для приема на работу инвалидов в Донецкой Народной 

Республике. - http://dnr-online.ru/postanovleniya/ . 
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25. Постановление Совета Министров ДНР №14-21 от 24.07.2015 г. Об утверждении 

Положения о медико-социальной экспертизе. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/  

26. Постановление Совета Министров ДНР №43-1 от 21.11.2014 «Об образовании 

Пенсионного фонда Донецкой народной Республики» - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

 27. Постановление Совета Министров ДНР №7-66 от 31.05.2016 г. Об утверждении 

Перечня рекомендуемых профессий рабочих и должностей служащих, по которым ведѐтся 

профессиональное обучение инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья, 

с учѐтом нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности. - http://dnr-online.ru/ 

postanovleniya/ 

28. Постановление Совета Министров ДНР Об особенностях исчисления выслуги 

лет от 14.07.2016г. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

29. Постановление Совета Министров ДНР №7-58 от 31.05.2016 г. О применении 

уголовно-процессуального законодательства на территории Донецкой Народной 

Республики в переходный период. - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

30. Постановление Совета Министров ДНР №7-27 от 31.05.2016 г. О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 

января 2015 года № 1-10 «Об утверждении Положения и организационной структуры 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики» . - http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

31. Указ Главы  ДНР №449 от 07.12.2015 года О внесении изменении в Указ Главы  

ДНР «0б организации назначении и выплаты социальных пособий на территории ДНР» от 

29.04.2015 № 162 (с изменениями и дополнениями в соответствии с Указом Главы  ДНР 

«О внесении изменений в Указ Главы  ДНР «Об организации назначения и выплаты 

социальных пособий на территории ДНР» от 29.04.2015 № 162» от 19.08.2015 № 319) . -

 http://dnr-online.ru/ postanovleniya/ 

32. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов сред. 

проф. учеб. заведений- М.: Издательский центр «Академия», 2009.-355с 

33.Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России: Учебник. — 

2-е изд., испр. и перераб. — М.: БЕК, 2002. —560 с. 

34.Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: практическое 

пособие [Текст]/ Н.С. Кошелев. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 145 с.  

 

Перечень дополнительной литературы 

          1. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ.ред. Проф. В.И. Курбатова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 480 с. ISBN5-222-03811-4 

           2.Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 

364с.ISBN978-5-394-00778-1 

          3.Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — 6-еизд. — Харьков: 

Одиссей, 2006. — 432 с. 

          4.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для вузов. – 

2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

464с. 

 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать 

основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам 

быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на 

второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде 

всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных 

пособий, чтобы они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом 

курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, 

сделать записи по рекомендованным источникам.  

http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/
http://dnr-online.ru/%20postanovleniya/


 

 

68 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

1-й – организационный;  

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной 

литературы; - составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает 

организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. 

 В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам.  

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо 

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студента. 
Самостоятельная работа студентов  является одной из основных форм 

 внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ.    

Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, когда 

последовательность мышления ученика, его умственных и практических операций и 

действий зависит и определяется самим студентом.  

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 

работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода  к  решению проблем учебного 

и профессионального уровня.  

Этапы самостоятельной работы:  

- осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной самостоятельной 

работы;  

- ознакомление с инструкцией о еѐ выполнении;  

- осуществление процесса выполнения работы;  

- самоанализ, самоконтроль;  

- проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и ошибок. 

Самостоятельная работа является важным элементом всей системы подготовки в 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» и способствует лучшему усвоению и эффективному освоению 
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учебного материала. К самостоятельной работе относятся такие виды работ, которые 

студенты выполняют при подготовке ко всем аудиторных занятий, в процессе подготовки 

индивидуальных задач, учебно-поисковой или научно-исследовательской деятельности, 

независимо от того, проводится ли она без участия или в условиях консультирование 

преподавателем вне расписания или по расписанию, регламентирующий самостоятельную 

подготовку. 

Самостоятельная работа студентов является основной формой овладения знаниями 

в свободное от аудиторных занятий время. 

По дисциплине «Организация и учѐт социальных выплат» рекомендуются 

следующие виды самостоятельной работы: 

- самостоятельное изучение и углубленное обработки определенных разделов 

дисциплины и отдельных вопросов; 

- изучение материала лекций по конспектам, учебниками и специальной 

литературой; 

- подготовка к семинарским занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение творческих заданий; 

- написание рефератов; 

- подготовка докладов на студенческие научные конференции. 

Кроме того, дисциплина «Организация и учѐт социальных выплат» знакомит 

студентов с основными понятиями правового обеспечения социальных явлений и 

процессов. Особое внимание уделяется анализу содержания правовых норм, 

регулирующих процесс реализации социальных процессов в обществе. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- консультационная помощь. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений.  

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет 

право обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы 

контроля выполненного задания. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проводиться в письменной, устной или смешанной форме с представлением продукта 

деятельности обучающегося. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной 

самостоятельной работы могут быть использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, 

контрольные работы, защита творческих работ и др. 

Методические рекомендации по написанию рефератов. 

 1. Под реферированием понимается анализ опубликованной литературы по 

проблеме, то есть систематизированное изложение чужих обнародованных мыслей с 

указанием на первоисточник и в обязательном порядке с собственной оценкой 

изложенного материала. Магистрант обязан показать самостоятельную творческую 

работу. Источником для написания реферата может быть любое опубликованное 
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произведение, включая работы в Интернете (с указанием точного адреса веб-страницы), а 

также интервью, которое автор реферата взял у того или иного специалиста (с 

обязательным указанием даты и места интервью). Тема реферата выбирается из списка, 

предложенного преподавателем, в соответствии с темами рабочей программы по курсу 

«Групповые качественные методы». Допускается выбор свободной темы, но по 

согласованию с преподавателем и в рамках тем учебного плана по данной дисциплине. 

 2. Для написания реферата магистранту необходимо ознакомиться, изучить и 

проанализировать по выбранной теме инструктивный материал, специализированную 

литературу, включая периодические публикации в журналах и газетах, сборники статей, 

монографии, учебники. 

 3. Реферат должен содержать план работы, включающий введение, логически 

связанный  перечень вопросов позволяющих раскрыть выбранную тему и сформулировать 

полученные выводы, заключение, библиографический список. 

 4. Рекомендуемый объем реферата – от 18 до 25 страниц машинописного текста, не 

считая титульного листа.. Работа должна быть выполнена на белой бумаге стандартного 

листа А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом редакторе Microsoft 

Word и отвечать следующим требованиям: параметры полей страниц должны быть в 

пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10,5 мм, левое – 30 мм, шрифт – Times 

New Roman Cyr, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. Нумерация 

страниц в реферате должна быть сквозной, начиная со второй страницы. Номер 

проставляется арабскими цифрами посредине сверху каждой страницы. 

 5. Каждый пункт плана должен начинаться с новой страницы. Это же правило 

относится к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, 

библиографическому списку. Текстовая часть работы начинается с введения, которое не 

считается самостоятельным разделом, поэтому не имеет порядкового номера. Введение 

есть структурная часть работы, в которой аргументируется выбор конкретной темы, 

обозначается еѐ актуальность, ставятся цели и задачи, которые предполагается решить. 

Введение по объѐму может быть от одной до двух страниц. Текстовая часть работы 

завершается заключением, которое, как и введение не рассматривается в качестве 

самостоятельного раздела и тоже не имеет порядкового номера. Заключение может быть 

выполнено в объѐме от одной до двух страниц и содержит основные выводы, к которым 

пришѐл студент при выполнении реферата. 

 6. Библиографический список составляется на основе источников, которые были 

просмотрены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает 

самостоятельную творческую работу магистранта, что позволяет судить о степени его 

подготовки и углублении в выбранную тематику. Чтобы избежать ошибок при описании 

какого-либо источника, необходимо тщательно сверить его со сведениями, которые 

содержатся в соответствующих выписках из каталогов и библиографических указателях. 

Вся использованная литература размещается в следующем порядке: законодательные 

акты, постановления, нормативные документы; вся остальная литература в алфавитном 

порядке; источники из сети Интернет. Все цитаты и любые не общеизвестные сведения 

(мнения специалистов, цифры, факты, и пр.), почерпнутые из этих источников, должны 

иметь свои ссылки или сноски. Переписанные без ссылок и сносок монографии, учебники, 

рефераты, статьи из журналов расцениваются как неудовлетворительная работа. 

Минимальное количество источников – пять, причем статьи и заметки из газет и 

ненаучных журналов, конспекты лекций и семинарских занятий источниками не 

признаются.  

 7. Реферат должен быть сдан не позже оговоренной с преподавателем даты.  

 

Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен.  

Критериями успешной сдачи экзамена по дисциплине являются: усвоение 

теоретического материала; активное участие в практических занятиях; выполнение всех 
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заданий в рамках самостоятельной работы студента; успешное выполнение тестовых 

заданий.   

При подготовке к экзамену (в конце семестра) повторять пройденный материал в 

строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, 

выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе.  

Использовать конспект лекции и литературу, рекомендованную преподавателем.  

Следует обращать внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по 

разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической 

помощью к преподавателю.  

Готовится к экзамену необходимо последовательно, с учетом вопросов, 

разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников (учебных пособий). При этом необходимо делать выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.     

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.  

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед экзаменом  за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям.  

Любой вопрос при сдаче зачета необходимо излагать с позиции значения для 

профессиональной деятельности специалиста.  При этом важно показать значение и 

творческого осмысления задач. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

При изучении дисциплины используются лекционные аудитории имеющиеся в 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

 

11. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения 

кафедры) 
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