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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает 

следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного учебного курса является изучение методики и организации 

исполнения запросов социально-правового характера, поступающих от 

граждан в государственные, муниципальные и архивы организаций. 

Задачи курса: 

1. Проанализировать нормативно-методическую основу исполнения 

социально-правовых запросов 

2. Дать характеристику состава (содержания) социально-правовых 

запросов 

3. Определить специфику исполнения разного рода социально-правовых 

запросов 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Учебная дисциплина «Исполнение социально-правовых запросов граждан» 

относится профильной (вариативной) части (М2.Р.1). Изучение данного 

курса продолжает цикл дисциплин по выбору профессионального цикла 

«Системы документации о жизнедеятельности населения», которая дает 

общие основы о системах документации, особенностях информационного 

потенциала документов о жизнедеятельности человека. Что очень 

необходимо для правильной ориентации сотрудников архивных служб при 

поиске информации по запросам граждан. Знание дисциплины «Электронные 

государственные услуги населению» необходимо прежде всего, что запросы 

социально-правового характера сегодня могут поступать в электронной 

форме. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 

Общекультурные: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-7); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя все полноту ответственности (ОК-8); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 
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деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

- способностью использовать основные законы и научные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

(ОК-10); 

Профессиональные: 

Общепрофессиональные 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с целями магистерской 

программы (ПК-4); 

-анализировать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук, способным использовать их при 

решении социальных и профессиональных задач, анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы (ПК-5); 

- самостоятельно работать с источниками информации, непрерывно 

совершенствовать уровень профессиональной подготовки (ПК-6); 

Научно-исследовательские 

- анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-15); 

- вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций (ПК-16); 

- владеть основами трудового законодательства (ПК-21); 

- владеть нормами и навыками работы с документами, содержащими 

государственные и иные виды тайн (ПК-22);  

- владеть принципами организации различных типов и видов архивов 

(ПК-24); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Правовые основы порядка исполнения социально-правовых запросов 

граждан, виды социально-правовых запросов 

Уметь: оформлять документацию по исполнению социально-правовых 

запросов граждан 

Владеть: методикой исполнения разных видов социально-правовых запросов 

граждан 

 

2. Трудоемкость дисциплины. 

Семестр __4__. Форма промежуточной аттестации ___зачет___, Общая 

трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единиц _72_ часов. 
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3. Тематический план. 

 Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение исполнения 

социально-правовых запросов 

граждан. Состав социально-

правовых запросов граждан 

1 4 4 2 4 Конспект,  

аналитическая 

работа, содержащая 

характеристику 

законодательных и 

нормативно-

правовых актов по 

исполнению 

социально-

правовых запросов. 

2 Методика исполнения 

запросов о подтверждении 

трудового стажа, заработной 

плате и других выплатах 

граждан, об образовании, 

награждении граждан 

2 4 4 2 4 Конспект,  таблица 

«Виды социально-

правовых 

запросов»в  

3 Методика исполнения 

запросов о 

реабилитированных граждан,  

3 4 4 2 3 Конспект, 

разработка  

методических 

рекомендаций по 

теме 

4 Методика исполнения  

запросов о производственных 

травмах, катастрофах, 

авариях и т.п. 

4 4 4 2 3 Конспект, 

разработка  

методических 

рекомендаций по 

теме 

5 Методика исполнения 

нетиповых, непрофильных 

запросов 

5 4 4 2 4 Конспект, 

разработка  

методических 

рекомендаций по 

теме 

6 Организация работы по 

исполнению социально-

правовых запросов. 

Оформление архивных 

справок, архивных копий, 

выписок из них. 

6 4 4 2 4 Конспект,  

разработка 

инструкции  по 

исполнению 

социально-

правовых запросов. 

Составление 

проектов 

документов при 

выполнении каких-

либо социально-
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Таблица3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение исполнения 

социально-правовых 

запросов граждан. 

Состав социально-

правовых запросов 

граждан 

Ведение записей, 

выполнение заданий 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы. 

Составление 

аналитической 

работы, содержащей 

характеристику 

законодательных и 

нормативно-

правовых актов по 

исполнению 

социально-правовых 

запросов. 

Проработка 

лекции, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

1 2 

2 Методика исполнения 

запросов о 

подтверждении 

трудового стажа, 

заработной плате и о 

других выплатах 

гражданам, об 

образовании, 

награждении граждан 

Ведение записей, 

выполнение заданий 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы, 

составление таблицы 

«Виды социально-

правовых запросов» 

Проработка 

лекции, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

2 2 

3 Методика исполнения 

запросов о 

реабилитированных 

гражданах 

Ведение записей, 

выполнение заданий 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы, 

составление 

методических 

рекомендаций по 

теме 

Проработка 

лекции, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

3 2 

4 Методика исполнения  

запросов о 

производственных 

Ведение записей, 

выполнение заданий 

предполагающих 

Проработка 

лекции, чтение 

дополнительной 

4 2 

правовых запросов 

 Итого:  72 час.  28 28 16 22  

 Из них в интерактивных 

формах 

  22  22  
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травмах, катастрофах, 

авариях и т.п. 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы, 

составление 

методических 

рекомендаций по 

теме. 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

5 Методика исполнения 

нетиповых, 

непрофильных запросов 

Ведение записей, 

выполнение заданий 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы, 

составление 

методических 

рекомендаций по 

теме. 

Проработка 

лекции, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

5 2 

6 Организация работы по 

исполнению социально-

правовых запросов. 

Оформление архивных 

справок, архивных 

копий, выписок из них. 

Ведение записей, 

выполнение заданий 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы, 

составление 

инструкции  по 

исполнению 

социально-правовых 

запросов. 

Составление всех 

видов архивных 

справок при 

выполнении каких-

либо социально-

правовых запросов 

Проработка 

лекции, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

6 6 

 ИТОГО: 16 

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение исполнения социально-

правовых запросов граждан. Состав социально-правовых запросов 

граждан 

 Анализ современного законодательства РФ и субъектов федерации, 

регулирующего исполнение социально-правовых запросов граждан. 

Характеристика методических рекомендаций Росархива РФ. 

Административные регламенты исполнения социально-правовых запросов в 
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субъектах федерации. Понятие социально-правовых запросов. Виды 

социально-правовых запросов. 

 

Тема 2. Методика исполнения запросов о подтверждении трудового 

стажа, заработной плате и о других выплатах гражданам, об 

образовании, награждении граждан 

 Анализ законодательства о труде и пенсионном обеспечении граждан 

РФ. Порядок работ с документами по личному составу в фондах архивов. 

Порядок поиска информации о заработной плате, работа с лицевыми счетами 

и расчетными ведомостями. Порядок исполнения запросов об образовании 

граждан. Исполнение запросов о награждении граждан: виды наград и 

документальное подтверждение. 

 

Тема 3. Методика исполнения запросов о реабилитированных гражданах 

 Анализ законодательной основы исполнения запросов о 

реабилитированных гражданах. Характеристика поиска информации в 

фондах архивов, характер документов, анализ личных дел граждан.  

 

Тема 4. Методика исполнения  запросов о производственных травмах, 

катастрофах, авариях и т.п. 

 Правовая основа исполнения запросов о производственных травмах, 

катастрофах, авариях и т.д.  Анализ документов, содержащих данную 

информацию в фондах архивов. 

 

Тема 5. Методика исполнения нетиповых, непрофильных запросов 

 Характеристика непрофильных, нетиповых запросов граждан. 

Специфика данных запросов. Правила поиска информации в фондах архивов. 

Переадресация запросов. 

 

Тема 6. Организация работы по исполнению социально-правовых. 

запросов Оформление архивных справок, архивных копий, выписок из 

них. 

 Правила приема запросов граждан. Процедура регистрации, контроля, 

систематизации. Правила оформления разных видов архивных справок. 

Изготовление архивных копий. Подготовка архивных выписок и справок. 

 

 

5. Планы семинарских занятий. 
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Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение исполнения социально-

правовых запросов граждан. Состав социально-правовых запросов 

граждан 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика законодательных актов, регулирующих исполнение 

запросов граждан в архивные учреждения 

2. Анализ нормотворчества субъектов федерации в области исполнения 

социально-правовых запросов 

3. Виды социально-правовых запросов и их специфика 

 

Тема 2. Методика исполнения запросов о подтверждении трудового 

стажа, заработной плате и о других выплатах гражданам, об 

образовании, награждении граждан 

Вопросы для обсуждения 

1. Нормативно-правовое регулирование исполнения запросов о 

подтверждении трудового стажа граждан 

2. Характеристика исполнения запросов о подтверждении заработной  

платы граждан 

3. Исполнение запросов граждан и организаций об образовании их 

сотрудников 

4. Правила исполнения запросов о награждении граждан различного вида 

наградами РФ, субъекта федерации, ведомств и организаций 

 

Тема 3. Методика исполнения запросов о реабилитированных гражданах 

Вопросы для обсуждения 

1. Правовая регламентация прав на реабилитацию граждан 

2. Специфика исполнения запросов о реабилитированных гражданах в 

архивных учреждениях 

 

Тема 4. Методика исполнения  запросов о производственных травмах, 

катастрофах, авариях и т.п. 

Вопросы для обсуждения 

1. Правовое регулирование охраны труда: документальная фиксация 

фактов травматизма 

2. Анализ законодательных прав граждан, пострадавших в результате 

техногенных катастроф и аварий  

3. Исполнение запросов граждан о подтверждении их участия в 

катастрофах, ликвидации аварий.  
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Тема 5. Методика исполнения нетиповых, непрофильных запросов 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды нетиповых запросов, специфика их исполнения 

2. Работа архивов с непрофильными запросами 

 

Тема 6. Организация работы по исполнению социально-правовых 

запросов 

Вопросы для обсуждения. Оформление архивных справок, архивных 

копий, выписок из них. 

Вопросы для обсуждения 

1. Прием, регистрация и постановка на контроль социально-правовых 

запросов граждан 

2. Правила оформления архивных справок 

3. Составление и оформление архивных выписок и справок 

4. Правила изготовления архивных копий 

 

 

6. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 При самостоятельной подготовке к занятиям магистранты должны 

выполнить задания, прописанные в таблице 3. 

 При составлении аналитической работы «Характеристика 

законодательных и нормативно-правовых актов по исполнению социально-

правовых запросов» необходимо проанализировать нормотворчество органов 

власти и управления РФ и субъектов федерации, выявив основные тенденции 

и возникающие проблемы. Работа должна быть выполнена письменно, объем 

не более 15 листов. 

 При составлении таблицы «Виды социально-правовых запросов» 

необходимо обратить на специфику и методику поиска информации по 

каждому виду запроса. 

 При составлении методических рекомендации по темам 3,4, 5 

необходимо обратить внимание на специфику рассматриваемых запросов, 

нормативно-правовое сопровождение их исполнения. 

 Составляя инструкцию по исполнению социально-правовых 

запросов необходимо отразить в ней виды запросов, технологию работы с 

ними и процедуру документирования ответа на запросы. 
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 Практические навыки по исполнению социально-правовых 

запросов студенты получат на практических занятиях, разбирая конкретные 

ситуации. Данный вид занятий будет проходить в виде мастер-классов 

сотрудников архивных учреждений и при непосредственном участии 

студентов в процедуре исполнения конкретных видов запросов, поступивших 

в эти учреждения. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме 

зачета. Зачет включает в себя два этапа. На первом этапе студент отвечает на 

теоретический вопрос, а на втором этапе выполняет практическое задание 

путем документального оформления ответа на тот или иной запрос граждан. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Характеристика законодательных актов, регулирующих исполнение 

запросов граждан в архивные учреждения 

2. Анализ нормотворчества субъектов федерации в области исполнения 

социально-правовых запросов 

3. Виды социально-правовых запросов и их специфика 

4. Нормативно-правовое регулирование исполнения запросов о 

подтверждении трудового стажа граждан 

5. Характеристика исполнения запросов о подтверждении заработной  

платы граждан 

6. Исполнение запросов граждан и организаций об образовании их 

сотрудников 

7. Правила исполнения запросов о награждении граждан различного вида 

наградами РФ, субъекта федерации, ведомств и организаций 

8. Правовая регламентация прав на реабилитацию граждан 

9. Специфика исполнения запросов о реабилитированных гражданах в 

архивных учреждениях 

10. Правовое регулирование охраны труда: документальная фиксация 

фактов травматизма 

11. Анализ законодательных прав граждан, пострадавших в результате 

техногенных катастроф и аварий  

12. Исполнение запросов граждан о подтверждении их участия в 

катастрофах, ликвидации аварий.  

13. Виды нетиповых запросов, специфика их исполнения 

14. Работа архивов с непрофильными запросами 

15. Прием, регистрация и постановка на контроль социально-правовых 

запросов граждан 

16. Правила оформления архивных справок 
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17. Составление и оформление архивных выписок и справок 

18. Правила изготовления архивных копий 

 

 

7. Образовательные технологии. 

 

При изучении курса «Исполнение социально-правовых запросов» автор 

программы применяет следующие активные и интерактивные 

образовательные технологии: 

Активные формы обучения: 

1. Проблемная лекция,  которая заключается в том, что преподаватель в 

начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные 

ситуации и вовлекает слушателей в их анализ. На проблемной лекции 

студент находится в социально активной позиции, особенно когда она 

идет в форме живого диалога.  

2. Лекция-визуализация. Передача аудиоинформации сопровождается 

показом различных рисунков, структурно-логических схем, опорных 

конспектов, диаграмм, с помощью ТСО и ЭВМ (слайды, диафильмы, 

видеозапись, кинофильмы и т.д.). Основной акцент в этой лекции 

делается на более активном включении в процесс мышления 

зрительных образов, то есть развития визуального мышления. 

3. Технология «Развития критического мышления через чтение и 

письмо» - система, формирующая навыки работы с информацией в 

процессе чтения и письма. Она направлена на освоение базовых 

навыков открытого информационного пространства, развитие качеств 

гражданина открытого общества, включенного в межкультурное 

взаимодействие. Данная технология применяется при изучении 

нормативно-правового  регулирования деятельности и 

делопроизводства негосударственных организаций. 

Интерактивные формы обучения 

1. Кейс-метод – анализ конкретных ситуаций, имеющих место быть при 

работе с запросами граждан в архивах, а также нормативно-правовых 

актов в этой сфере. Студентам предлагаются осмыслить реальные 

жизненные ситуации, описание которых одновременно должно 

отражать не только практическую проблему, но и активизировать 

комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

заявленной проблемы. Данный метод позволяет студентам проявить 

инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении 

теоретических положений и овладении практических навыков. Анализ 

конкретных ситуаций воздействует на профессионализацию студентов, 
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способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную 

мотивацию к учебе. 

2. Мастер-классы – получение практических навыков работы по 

исполнению социально-правовых запросов в архивных учреждениях. 

Данный вид работ проводится с привлечение в образовательный 

процесс ведущих специалистов в области архивного дела 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля).  

11.1.  Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. М., 2011. 

2. Закон Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации 

жертв политических репрессий 

3. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485 «О 

государственной тайне». http://www.consultant.ru 

4. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» http://www.consultant.ru 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

http://www.consultant.ru 

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». http://www.consultant.ru 

8. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации». http://www.consultant.ru 

9. Постановление Правительства РФ от 30.08.2005 N 542 (ред. от 

11.03.2011) "Об утверждении Правил финансового обеспечения 

расходных обязательств Российской Федерации по возмещению вреда 

и предоставлению гражданам мер социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Российской Федерации "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча" и Федеральным законом "О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне"http://www.consultant.ru 

10. Закон Московской области от 26.06.2008 N 92/2008-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 25 "Льготы, предоставляемые лицам, на которых 

распространяется действие Федерального закона "О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111604
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111604
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111604
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111604
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111604
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111604
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111604
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111604
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111604
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111604
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111604
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111604
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111604
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111604
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=66387
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=66387
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=66387
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=66387
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ордена Славы", Федерального закона "О ветеранах", Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

Федерального закона "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" Закона Московской области "О льготном налогообложении в 

Московской области" (принят постановлением Мособлдумы от 

19.06.2008 N 11/46-П) http://www.consultant.ru 

1. Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 (ред. от 24.07.2009, с изм. от 

10.11.2009) "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС"http://www.consultant.ru 

2. Постановление Правительства РФ от 21.12.2010 N 1079 "Об 

индексации в 2011 году размеров компенсаций и иных выплат 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне"http://www.consultant.ru 

3. Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 09.12.2010) "О 

ветеранах" (принят ГД ФС РФ 16.12.1994) http://www.consultant.ru 

4. Постановление Правительства РФ от 27.03.2006 N 169 (ред. от 

22.12.2009) "Об утверждении Методики распределения между 

субъектами Российской Федерации субвенций из Федерального фонда 

компенсаций на реализацию федеральных полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 

законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"http://www.consultant.ru 

5. Приказ Генпрокуратуры РФ от 06.04.2007 N 393-к (ред. от 27.10.2010) 

"О наградах прокуратуры Российской Федерации" (вместе с 

"Положением о наградах прокуратуры Российской Федерации", 

"Положением о знаке отличия "За верность закону", "Положением о 

медали "За взаимодействие", "Положением о медали "Ветеран 

прокуратуры")http://www.consultant.ru 

6. Постановление Минтруда РФ от 11.10.2000 N 69 (с изм. от 30.07.2004) 

"Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реализации прав и 

льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом "О ветеранах" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.11.2000 N 

2448) http://www.consultant.ru 

7. Закон РФ от 15.01.1993 N 4301-1 (ред. от 08.12.2010) "О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы" 

8. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 «О 

дополнительных гарантиях прав граждан на информацию». 

http://www.consultant.ru 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 № 

516 «Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=66387
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=66387
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=66387
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=66387
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=66387
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=66387
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=66387
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90022
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90022
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90022
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90022
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=108438
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=108438
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=108438
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=108438
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=108438
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=108438
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107866
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107866
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96284
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96284
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96284
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96284
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96284
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96284
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96284
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96284
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109998
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109998
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109998
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109998
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109998
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109998
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=29248
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=29248
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=29248
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=29248
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=29248
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=29248
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107712
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107712
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107712
http://www.consultant.ru/
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право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

http://www.consultant.ru 

10. Разъяснение от 18.08.2000 № 8 «О порядке оформления документов о 

среднемесячном заработке в целях осуществления пенсионного 

обеспечения с учетом сумм, выплачиваемых по временной 

нетрудоспособности, а также основным и дополнительным отпускам», 

утвержденное постановлением Минтруда и социального развития 

Российской Федерации от 18.08.2000 № 59. http://www.consultant.ru 

11. Разъяснение от 22.05.1996 № 5 «О порядке применения Списков 

производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих в 

соответствии со статьями 12, 78 и 78.1 Закона РСФСР «О 

государственных пенсиях в РСФСР» право на пенсию по старости в 

связи с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет», 

утвержденное постановлением Минтруда и социального развития 

Российской Федерации от 22.05.1996 № 29. http://www.consultant.ru 

12. Закон Тюменской области от 29.01.99 «О наградах и почетных званиях 

Тюменской 

области».http://www.zakon72.info/noframe/law?d&nd=966303621&prevD

oc=966320522 

13. Закон «О ветеранах труда в Тюменской области. Принят областной 

Думой 20 сентября 2007 года. http://oblprof.ru/dc_obl/Z2717.htm 

14. Закон Тюменской области от 28.12.2004 №313 «О формировании и 

содержании архивных фондов Тюменской области» 

http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/block/actuals/law.htm 

15. Постановление Правительства Тюменской области от 18.05.2005 №33-

п «Об управлении по делам архивов Тюменской области». 

http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/block/actuals/law.htm 

16. Распоряжение Правительства Тюменской области от 15.10.2007 

№1000-рп "Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций 

и административных регламентов предоставления государственных 

услуг. http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/block/actuals/law.htm 

17. Административный регламент предоставления управлением по делам 

архивов Тюменской области государственной услуги по организации 

информационного обеспечения граждан, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений на основе документов архивных фондов 

Тюменской области. 

http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/archive_adm/general_

information/telephone.htm 

18. Административный регламент Федерального Архивного агентства по 

предоставлению государственной услуги «Организация исполнения 

поступивших из-за рубежа запросов российских и иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их 

законных прав и свобод», утвержденный приказом Министерства 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.zakon72.info/noframe/law?d&nd=966303621&prevDoc=966320522
http://www.zakon72.info/noframe/law?d&nd=966303621&prevDoc=966320522
http://oblprof.ru/dc_obl/Z2717.htm
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/block/actuals/law.htm
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/block/actuals/law.htm
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/block/actuals/law.htm
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/archive_adm/general_information/telephone.htm
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/archive_adm/general_information/telephone.htm
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культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

23.10.2007 № 1295. 

 

19. Методические рекомендации по исполнению  социально-правовых 

запросов, подготовке архивных справок, архивных выписок, архивных 

копий и ответов на запросы социально-правового характера, 

выдаваемых архивными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного 

округа. Утверждены ЭПК Службы по делам архивов ЯНАО протокол 

от 20.11.2008 № 11. 

20. Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов  в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях  Российской академии 

наук. Москва, 2007.  

21. Сведения о местах хранения документов, необходимых для исполнения 

запросов социально-правового, генеалогического, имущественного, 

биографического и иного характера.  М., 1999.  

22. .Административный регламент по предоставлению Службой по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа государственной услуги 

по исполнению запроса (обращения) социально-правового характера.      

  

11.2.  Дополнительная литература: 
1. О РАБОТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ ПО 

ИСПОЛНЕНИЮ ЗАПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В 2005-

2008 ГГ. 

Вестник архивиста. 2009. № 1. С. 100-116. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЛАВАРХИВА МОСКВЫ С ОРГАНАМИ ПФР В ДЕЛЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН (2003-2008 ГГ.) 

Войнова О.Г. 

Отечественные архивы. 2009. № 2. С. 29-34. 

3. НАУЧНЫЙ АРХИВ КОМИ НАУЧНОГО ЦЕНТРА УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РАН: ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН 

Лисевич Н.Г. 

Отечественные архивы. 2009. № 2. С. 34-38. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА «О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 

ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЙ «ВЕТЕРАН ТРУДА» И «ВЕТЕРАН ТРУДА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Муравьева Н.А. 

Вестник архивиста. 2009. № 1. С. 24-31. 

4. ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ С 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ О ГРАЖДАНАХ. 1991-2007 ГГ. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11934946
http://elibrary.ru/item.asp?id=11934946
http://elibrary.ru/item.asp?id=11934946
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26361&selid=559425
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26361&jyear=2009&selid=559425
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=559425&selid=11934946
http://elibrary.ru/item.asp?id=12936099
http://elibrary.ru/item.asp?id=12936099
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7598&selid=645098
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7598&jyear=2009&selid=645098
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=645098&selid=12936099
http://elibrary.ru/item.asp?id=12936100
http://elibrary.ru/item.asp?id=12936100
http://elibrary.ru/item.asp?id=12936100
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7598&selid=645098
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7598&jyear=2009&selid=645098
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=645098&selid=12936100
http://elibrary.ru/item.asp?id=11934938
http://elibrary.ru/item.asp?id=11934938
http://elibrary.ru/item.asp?id=11934938
http://elibrary.ru/item.asp?id=11934938
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26361&selid=559425
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26361&jyear=2009&selid=559425
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=559425&selid=11934938
http://elibrary.ru/item.asp?id=9914945
http://elibrary.ru/item.asp?id=9914945
http://elibrary.ru/item.asp?id=9914945
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Павлова Т.Ф. 

Отечественные архивы. 2008. № 2. С. 40-45. 

5. ЦЕНТР ХРАНЕНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В Г. ШАХТЫ: 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН 

Мартыненко В.Ю. 

Отечественные архивы. 2008. № 2. С. 56-60. 

6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА СОХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

КАДРАМ 

Корниенко А.И. 

Экономика здравоохранения. 2006. № 11. С. 44-60. 

7. ФОРМИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ АРХИВА КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Пономарева Н.Г. 

Трудовое право. 2006. № 3. С. 52-68 

8. ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА 

РОССИИ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ПО ВОПРОСАМ 

ОКАЗАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

Смыслова А.С. 

Современное право. 2009. № 2. С. 51-53. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ 

СОСТАВУ КАК ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Туманов В.Е. 

Отечественные архивы. 2007. № 5. С. 14-22. 

10. СООТНОШЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО 

МЕХАНИЗМОВ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ 

ГРАЖДАНИНА (НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ) 

Антипьева Н.В. 

Российский ежегодник трудового права. 2010. № 5. С. 409-423. 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

1. Административные регламенты 

http://uslugi.admtyumen.ru/gov_services_to/isp_org/available/serv.htm?id=

31154@egOrganization 

2. Правовая система Консультант-плюс http://www.consultant.ru 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=7598&selid=446704
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7598&jyear=2008&selid=446704
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=446704&selid=9914945
http://elibrary.ru/item.asp?id=9914948
http://elibrary.ru/item.asp?id=9914948
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7598&selid=446704
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7598&jyear=2008&selid=446704
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=446704&selid=9914948
http://elibrary.ru/item.asp?id=9437562
http://elibrary.ru/item.asp?id=9437562
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9269&selid=432386
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9269&jyear=2006&selid=432386
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=432386&selid=9437562
http://elibrary.ru/item.asp?id=9315142
http://elibrary.ru/item.asp?id=9315142
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9172&selid=430521
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9172&jyear=2006&selid=430521
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=430521&selid=9315142
http://elibrary.ru/item.asp?id=13017817
http://elibrary.ru/item.asp?id=13017817
http://elibrary.ru/item.asp?id=13017817
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9117&selid=649072
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9117&jyear=2009&selid=649072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=649072&selid=13017817
http://elibrary.ru/item.asp?id=9528132
http://elibrary.ru/item.asp?id=9528132
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7598&selid=436661
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7598&jyear=2007&selid=436661
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=436661&selid=9528132
http://elibrary.ru/item.asp?id=15192312
http://elibrary.ru/item.asp?id=15192312
http://elibrary.ru/item.asp?id=15192312
http://elibrary.ru/item.asp?id=15192312
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28275&selid=869613
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28275&jyear=2010&selid=869613
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869613&selid=15192312
http://uslugi.admtyumen.ru/gov_services_to/isp_org/available/serv.htm?id=31154@egOrganization
http://uslugi.admtyumen.ru/gov_services_to/isp_org/available/serv.htm?id=31154@egOrganization
http://www.consultant.ru/
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9. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

1. Для обеспечения лекционных занятий по курсу «Исполнение 

социально-правых запросов граждан» необходима мультимедийная 

аудитория. 

2. Практические занятия осуществляются в компьютерном классе, 

имеющем тип ЭВМ:  IBM PC- совмест. ПК. СУБД: Microsoft Media Vie.  

ОС: Windows 98/2000/XP/Vista/7. 

 

 
 

 


