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5. приобретение навыков анализа конкретной ситуации, сложившейся 

в связи с применением законодательства;

6. адаптация участия будущих 

связанных с реализацией прав граждан

 

Арзуманова Анна Арменовна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы "Колледж полиции" 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА

ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ МДК 04.02. СОЦИАЛЬНОЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

экономическая стратегия России на период до 2020 года

закрепление, углубление и практическая реализация знаний по 

дисциплинам «Социальная политика» и «Социальное страхование», «Право 

социального обеспечения», «Организация работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения»

формирование правового мышления, развитие логического 

развитие познавательной активности и самостоятельности;

формирование у курсантов навыков подготовки 

приобретение навыков анализа конкретной ситуации, сложившейся 

в связи с применением законодательства; 

адаптация участия будущих юристов в разрешении 

связанных с реализацией прав граждан. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА 

МДК 04.02. СОЦИАЛЬНОЕ 

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

оссии на период до 2020 года. 

закрепление, углубление и практическая реализация знаний по 

дисциплинам «Социальная политика» и «Социальное страхование», «Право 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения»; 

формирование правового мышления, развитие логического 

развитие познавательной активности и самостоятельности; 

навыков подготовки социальных 

приобретение навыков анализа конкретной ситуации, сложившейся 

в разрешении вопросов 



 
 

 Задачи: 

Воспитательные: 

 способствовать развитию творческой активности; 

 сформировать культуру общения; 

 воспитать уважение к нормам права, сформировать правовое 

мышление и выработать привычки к выполнению законов. 

Образовательные: 

 обеспечить усвоение курсантами порядка подготовки постера и 

социального плаката, а также проводить экспертную оценку; 

 обобщить и систематизировать знания, полученные в процессе 

изучения дисциплин «Социальная политика» и «Социальное страхование», 

«Право социального обеспечения», «Организация работы органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты 

населения»; 

Развивающие: 

 способствовать формированию умения публичного выступления; 

 сформировать умение готовить аргументированные ответы; 

 сформировать умения и навыки самостоятельного умственного 

труда. 

Вид (тип) урока: комбинированный урок 

Оснащение урока: мультимедийная установка, видеоролик, презентации, 

раздаточный материал (Стратегия развития России 2020, нормативно-правовая 

база). 

 

 



 
 

Сценарий урока 

Социально-экономическая стратегия России на период до 2020 года 

План: 

1. Развитие здравоохранения 

2. Социальная поддержка 

3. Развитие образования 

4. Доступная среда 

Тема нашего урока Стратегия развития России до 2020 года. Я очень 

рада, что именно этой темой мы завершаем дисциплину «Социальное 

страхование» Для этого есть ряд причин: 

На протяжении долгого времени усилиями наших преподавателей вы 

изучали все то, что относится к праву социального обеспечения и организации 

работы органов социальной защиты населения, а также социальной политике. 

Если более кратко вы учили все то, что должен знать каждый гражданин РФ и 

тем более будущий юрист. И сейчас вы мне немного поможете. Тема 

социальной политики государства актуальна, прежде всего, своим влиянием на 

качество и уровень жизни населения. В любом государстве, на любом этапе 

развития общества социальная политика играет важную роль, поскольку 

направлена на обеспечение благополучия и всестороннего развития граждан 

страны и общества в целом. И вот теперь в подтверждение выше сказанного 

хотелось бы услышать ст. 7 Конституции РФ (спросить желающего). 

Статья 7  

1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека.  



 
 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 

и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. 

И еще один очень важный вопрос: Что же такое социальная политика? 

(спросить курсанта). 

Социальная политика — часть внутренней политики государства, 

представленная в его социальных программах и при-оритетных направлениях, 

в практической деятельности и реа-лизующая отношения в обществе в 

интересах и через интересы основных социальных групп населения. 

Что такое право социального обеспечения? (спросить курсанта). 

Право социального обеспечения — совокупность правовых норм, 

регулирующих специфическим методом общественные отношения по поводу 

распределения части ВВП (валового внутреннего продукта) путём 

предоставления населению компетентными органами в порядке 

социального страхования и социального обеспечения денежных выплат, 

медицинской и лекарственной помощи, социальных услуг либо льгот по нормам 

и в порядке, определённом законодательством, а также отношения по 

реализации, защите и восстановлению конституционного права граждан на 

социальное обеспечение. 

Таким образом, мы с вами видим непосредственную связь всего 

изученного и можем сделать вывод,  что данная тема является актуальной. 

Итак, основная цель нашего занятия рассмотрение основных направлений 

Стратегии социального развития РФ. 



 
 

Какие вопросы мы будем с вами рассматривать: 

Развитие здравоохранения 

Социальная поддержка 

Развитие образования 

Доступная среда 

Перед нами стоит вопрос:  Какова же миссия Стратегии? 

Сегодняшнее занятие будет достаточно насыщенным, для начала вы 

посмотрите презентацию о самой стратегии, узнаете, что это такое и когда и 

кем она создавалась. Далее мы вам покажем нечто новое для нашего колледжа 

постерную сессию. 

На современных научных конференциях с большим количеством 

участников наряду с традиционными устными докладами практикуются так 

называемые стендовые (постерные) сессии, в ходе которых авторы 

представляют свои плакаты-стенды и отвечают на вопросы других 

участников конференции.. В отличие от устных докладов, детальное и 

обстоятельное обсуждение Вашего исследования со всеми 

заинтересовавшимися Вашей работой участниками конференции будет 

происходить непосредственно во время стендовой сессии. 

Далее небольшая лекция и в завершении игра в ходе, которой вы себя 

почувствуете экспертами. 

1) Итак сейчас мы записываем название темы и план. 

2) Ваша задача слушать внимательно и делать необходимые записи. 

3) Презентация курсантов и вопросы всех желающих. 



 
 

Вопрос от преподавателя: Представьте ситуацию, перед вами 

незнакомый человек и ваша задача охарактеризовать стратегию одним 

предложением.  

4) Лекция преподавателя (презентация). 

Российская экономика проходит период глубокой трансформации. В 

ближайшие годы нашей стране предстоит осуществить коренное обновление 

своей экономической системы, соответствующее тем вызовам и изменениям, 

которые на наших глазах происходят в мировом социальном и экономическом 

порядке. Глобальный кризис, начавшийся в 2008 г. и продолжающийся до 

настоящего времени, формирует новую повестку перед всеми ведущими 

странами мира. Конкретные задачи, которые решаются в рамках этой повестки, 

в каждой стране свои. Россия не исключение. Нам предстоит сформировать 

модель развития, способную обеспечить нашей стране значимое место в со-

временном мире. Это нетривиальная задача, хотя Россия не впервые с ней 

сталкивается. В прошлом стране удавалось найти ответы на глобальные 

вызовы. Нет оснований полагать, что на этот раз ситуация будет иной. 

Прошедшее время подтвердило содержавшиеся в них выводы относительно 

тенденций развития страны и мира. Словосочетание «экономический кризис» 

прочно вошло в жизнь ведущих стран мира. Вот уже на протяжении ряда лет 

мы живем в условиях повышенной турбулентности, которая проявляется во 

всех сферах социально-экономической жизни уровне благосостояния и 

занятости. Экономическая нестабильность непосредственно связана с не 

стабильностью политической. Существенно меняется политический и 

экономический ландшафт. Все эти факторы и обстоятельства влияют и на 

Россию. Они во многом предопределяют характер наших действий в 

экономической, политической и социальной областях. А нас с вами интересует 

как раз социальная часть проблемы. 



 
 

Экономическая политика важна не сама по себе — она должна 

обеспечить условия для роста благосостояния, чтобы людям было удобно и 

комфортно жить в своей стране.  

Основная задача, которая стоит перед социальной политикой, — оказать 

помощь тем, кто в ней нуждается (это прежде всего пенсионеры, дети и 

инвалиды) и дать возможность зарабатывать тем, кто хочет и может работать. 

Для решения этих задач следует: — обеспечивать адресность социальной 

помощи; — расширять инструменты социальной политики; модернизировать 

рынок труда; — создавать новые возможности для развития отраслей 

человеческого капитала (образования, здравоохранения). Семьям с детьми 

будет оказываться энергичная поддержка. Важным инструментом социальной 

политики стал материнский капитал. Правительство расширило сферы его 

применения и продлевает сроки реализации этой программы. Будет продолжена 

выплата ежемесячных пособий многодетным семьям, включая дотации на 

жилищно-коммунальные услуги. В течение трех лет должна быть 

ликвидирована очередь на земельные участки для многодетных семей или 

предоставлено жилье. Необходимо выработать комплексную программу 

помощи пожилым людям. Она даст возможность как получать адекватную 

медицинскую помощь, так и сохранять активный образ жизни. Предстоит 

обновить систему поддержки людей старшего возраста, которая должна 

соответствовать запросам развитого общества. Динамизм современной жизни 

должен обеспечивать и динамизм жизни пожилых людей. Важно повысить 

эффективность рынка труда. Нас не должна успокаивать относительно низкая 

безработица в стране. Продолжающееся снижение численности населения в 

трудоспособном возрасте требует более активных мер по задействованию 

имеющихся трудовых ресурсов, по концентрации их в точках экономического 

роста. Для этого нужно снизить издержки по переезду к новым местам работы, 

обеспечить доступность социальной инфраструктуры на всей территории 



 
 

страны. По мере восстановления экономического роста возможности 

трудоустройства будут расширяться. И, наконец, содействие малому 

предпринимательству, социальная роль которого по важности не уступает 

экономической. К числу самых актуальных социально-экономических проблем 

относятся состояние и перспективы пенсионной системы. Эти проблемы далеко 

не ограничиваются вопросом о возрасте выхода на пенсию, который может 

быть решен лишь на основе взвешенного и всестороннего общественно-

экспертного обсуждения. При происходящем в стране сокращении численности 

населения в трудоспособном возрасте важной задачей становится содействие 

людям, готовым продолжать трудиться. Продление активной трудовой 

деятельности старших поколений — задача и экономическая, и социальная. 

Здравоохранение и образование остаются приоритетными для нас и в 

настоящее время. Они вошли в перечень стратегических проектов предстоящих 

лет. Качественное образование — источник конкурентоспособности страны, 

определяющий ее позиции в мире на десятилетия вперед. От уровня и качества 

образования вбольшой, если не в решающей, степени зависят успешная 

модернизация экономики, способность повышать ее эффективность и сама 

возможность перейти к новой модели развития. Приоритетным является и 

профессиональное образование. Ключевые задачи здесь — обеспечение его 

доступности, качества и возможности проходить переобучение на протяжении 

всей профессиональной карьеры (непрерывность образования). В современных 

условиях непрерывность образования становится требованием, которое 

определяет успех и каждого человека, и общества в целом. Все более актуальна 

проблема образования для уже взрослых людей и более старших поколений 

Структурная модернизация требует расширения доступности дополнительного 

образования. Система здравоохранения — уровень ее развития определяет 

качество жизни человека. Важнейший приоритет — обеспечение доступности и 

качества лекарственных препаратов, в том числе для малообеспеченных 



 
 

пациентов, последовательная борьба с фальсификатами, повышение 

эффективности системы контроля  за качеством производимых препаратов, 

медикаментов и медицинской техники.Это тем более актуально, что в стране 

начался процесс импортозамещения в этих сферах: люди должны быть уверены 

в качестве отечественной продукции. Уровень развития российской медицины, 

состояние и перспективы системы здравоохранения — от этого зависят 

здоровье нации и само будущее страны, а также во многом и ее место среди 

других стран мира. А теперь конкретно о стратегии 

Итак, развитие здравоохранения 

Целью госпрограммы является обеспечение доступности медицинской 

помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и 

качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. 

В рамках реализации госпрограммы решаются следующие задачи: 

- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и 

развития первичной медико-санитарной помощи; 

- повышение эффективности оказания специализированной медицинской 

помощи, включая высокотехнологичную, а также скорой медицинской помощи; 

- развитие и внедрение инновационных методов диагностики, 

профилактики и лечения, а также технологий персонализированной медицины; 

- повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 

- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование 

системы санаторно-курортного лечения; 

- обеспечение паллиативной медицинской помощью пациентов, 

страдающих неизлечимыми заболеваниями; 

- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами; 



 
 

- повышение эффективности и прозрачности контрольно-надзорных 

функций в сфере охраны здоровья. 

Госпрограмма определяет развитие здравоохранения в России до 2020 

года и реализуется в два этапа: первый этап (2013–2015 годы) – структурные 

преобразования; второй этап (2016–2020 годы) – развитие инновационного 

потенциала в здравоохранении. 

В рамках реализации государственной программы планируется 

достижение следующих основных результатов: 

- создание устойчивой мотивации населения к ведению здорового образа 

жизни; 

- повышение удовлетворённости населения качеством медицинской 

помощи; 

- создание условий для получения любым гражданином страны 

независимо от его места жительства гарантированного объёма медицинской 

помощи, удовлетворяющей единым требованиям по доступности и качеству; 

- формирование научно-образовательных кластеров на базе лучших 

медицинских университетов; 

- установление единых государственных приоритетов в области 

биомедицины, создание новых научных школ; 

- повышение социальной привлекательности, уровня квалификации 

медицинских кадров и престижа профессии, в том числе на основе 

существенного увеличения заработной платы; 

- создание условий для роста численности населения и увеличения 

продолжительности жизни. 

Эффективность реализации государственной программы определяется 

достижением к 2020 году следующих показателей: 



 
 

- снижение смертности от всех причин до 11,4 случая на 1000 населения; 

снижение младенческой смертности до 6,4 случаев на 1000 родившихся 

живыми; 

- снижение смертности (на 100 тыс. населения) от болезней системы 

кровообращения до 622,4 случая, от дорожно-транспортных происшествий – до 

10 случаев, от новообразований (в том числе от злокачественных) – до 190 

случаев, от туберкулёза – до 11,2; 

- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчёте на 

абсолютный алкоголь, литров на душу населения в год) до 10 и 

распространённости потребления табака среди взрослого населения до 25 %, 

среди детей и подростков – до 15 %; 

- снижение заболеваемости туберкулёзом до 35 случаев на 100 тыс. 

населения; 

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,3 

года; 

- увеличение к 2018 году средней заработной платы врачей и работников 

медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) 

или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 

(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной 

платы в соответствующем регионе до 200 %, а также увеличение средней 

заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала и 

младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в 

соответствующем регионе до 100 %. 

Социальная поддержка граждан 

Целями государственной программы «Социальная поддержка граждан» 

(далее – госпрограмма) являются создание условий для роста благосостояния 



 
 

граждан – получателей мер социальной поддержки и повышение доступности 

социального обслуживания населения. 

В рамках госпрограммы решаются следующие задачи: 

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке 

граждан; 

- обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, 

включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; 

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи, рождения детей; 

- повышение роли сектора негосударственных некоммерческих 

организаций в предоставлении социальных услуг. 

Государственная программа реализуется до 2020 года без деления на 

этапы. 

Эффективность реализации госпрограммы определяется достижением 

следующих показателей: 

- снижение численности населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума от общей численности населения с 11,1 до 

9%; 

- увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе 

обратившихся за этими услугами граждан с 97,9 до 100%; 

- увеличение доли малоимущих граждан, получивших государственную 

социальную помощь на основании социального контракта, в общей 

численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную 

помощь, с 1,1 до 10%; 

- увеличение соотношения средней заработной платы социальных 

работников, включая социальных работников медицинских и образовательных 

организаций, со средней заработной платой в регионе с 49,3 до 100%; 



 
 

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,707 до 1,817%; 

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 79 до 85%; 

- увеличение количества социально ориентированных некоммерческих 

организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан, с 

9700 до 10 400 организаций; 

- увеличение количества социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая поддержка, с 1800 до 2150 

организаций. 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы 

Цели Программы - обеспечение высокого качества российского 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития российского общества и экономики; 

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития страны. 

 Задачи Программы - формирование гибкой, подотчетной обществу 

системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал и 

обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития Российской Федерации; развитие инфраструктуры и 

организационно- экономических механизмов, обеспечивающих равную 

доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, направленных на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно- 



 
 

профессионального участия; обеспечение эффективной системы по 

социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи. 

Ожидаемые результаты реализации Программы - улучшение результатов 

российских школьников по итогам международных сопоставительных 

исследований качества общего образования (PIRLS, TIMSS, PISA); повышение 

удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; повышение 

эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-

хозяйственной самостоятельности образовательных организаций за счет 

реализации новых принципов финансирования (на основе государственных 

(муниципальных) заданий); повышение привлекательности педагогической 

профессии и уровня квалификации преподавательских кадров;обеспечение 

потребности экономики Российской Федерации в кадрах высокой 

квалификации по приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития; увеличение количества российских вузов, 

отмеченных в первой полутысяче в наиболее массово признаваемых рейтингах 

мировых университетов; создание условий для получения любым гражданином 

страны профессионального образования, повышения квалификации и 

переподготовки на протяжении всей жизни; увеличение доли образовательных 

услуг, оказываемых в рамках частно-государственного партнерства; 

формирование сети ведущих вузов страны; реализация гарантии получения 

дошкольного образования; отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте 

от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации; создание условий, 

соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, во всех общеобразовательных организациях; охват программами 

дополнительного образования не менее 75 процентов детей в возрасте 5 - 18 

лет; увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений от 17 процентов в 2010 году до 28 



 
 

процентов к 2020 году; повышение эффективности реализации молодежной 

политики в интересах инновационного развития страны 

Доступная среда 

Цели Программы Доступная среда 2016-2020 

- формирование к 2020 году условий беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и 

государственной системы медико-социальной экспертизы; 

Задачи Программы Доступная среда 

 оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

 повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

 устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не 

являющихся инвалидами; 

 модернизация государственной системы медико-социальной 

экспертизы; 

 обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным 

услугам. 

Ожидаемые результаты реализации Программы «Доступная среда»: 

увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (с 12 

процентов в 2016 году до 45 процентов к 2020 году); 



 
 

увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (с 30 

процентов в 2016 году до 55 процентов к 2020 году); 

увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение 

населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 

инвалидов (с 30 процентов в 2016 году до 49,6 процента к 2020 году); 

увеличение доли главных бюро медико-социальной экспертизы по 

субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим 

оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной 

экспертизы по субъектам Российской Федерации (с 10 процентов в 2016 году 

до 86 процентов к 2020 году); 

увеличение доли инвалидов, получивших положительные результаты 

реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию 

(взрослые, дети) (с 42,2 - 51,7 процента в 2016 году до 44 - 52 процентов к 2020 

году). 

Стратегии развития пенсионной системы Российской Федерации до 

2030. 

Стратегия определяет на период до 2030 года социальные приоритеты и 

ориентиры, а также механизмы государственной политики в сфере пенсионного 

страхования на отдельных этапах ее реализации. 

Стратегия направлена на развитие трехуровневой пенсионной системы 

для групп с разными доходами (для средне - и высокодоходных категорий - с 

опорой на добровольное пенсионное страхование и негосударственное 

пенсионное обеспечение). 

При этом сохраняется базовый уровень – обязательное пенсионное 

страхование, основанное на принципах социального страхования, 

гарантирующее социально приемлемый уровень пенсионного обеспечения для 



 
 

всех граждан при условии долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной 

системы. 

В Стратегии в краткосрочной перспективе предлагается: 

установление дополнительного тарифа страховых взносов для 

страхователей в отношении застрахованных лиц, работающих на рабочих 

местах с особыми условиями труда, для обеспечения пенсионных прав 

соответствующих категорий пенсионеров; 

изменение тарифной политики для самозанятых граждан в целях полного 

финансового обеспечения их пенсионных выплат; 

приведение показателей ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии 

по старости в соответствие с фактической (статистической) 

продолжительностью жизни; 

введение системы гарантий сохранности средств пенсионных 

накоплений; 

расширение перечня финансовых инструментов инвестирования 

пенсионных накоплений. 

В среднесрочной перспективе Стратегией предусмотрено: 

комплексное преобразование системы досрочных пенсий с 

установлением нового механизма формирования и реализации социальных прав 

застрахованных лиц, работающих на рабочих местах с особыми условиями 

труда, в том числе введение системы корпоративного пенсионного 

обеспечения; 

законодательное установление и введение новой системы формирования 

пенсионных прав граждан в распределительной составляющей пенсионной 

системы; 

расширение состава финансовых институтов, допускаемых к участию в 

формировании пенсионных накоплений; 



 
 

установление оптимального тарифа страховых взносов на накопительную 

составляющую пенсионной системы; 

предоставление застрахованным лицам права самостоятельного выбора 

между государственной пенсионной системой солидарного характера и 

формированием пенсионных прав в рамках накопительной составляющей 

пенсионной системы. 

В долгосрочной перспективе Стратегии предлагается: 

установление актуарно обоснованного тарифа страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование; 

уточнение параметрических условий пенсионной системы в целях 

формирования и реализации пенсионных прав граждан; 

введение механизма по осуществлению выплаты пенсии с учетом 

совокупного дохода пенсионера, в том числе принимая во внимание факт 

осуществления пенсионером работы и получение им заработной платы выше 

средней по экономике; 

расширение охвата населения корпоративным пенсионным обеспечением 

до 70 %; 

оптимизация механизма преференций по уплате страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации отдельными категориями 

страхователей. 

Реализация предлагаемых мер, которые носят длящийся характер, 

позволит к 2030 году: 

сформировать систему управляемого дефицита пенсионной системы с 

оптимизацией дефицита на уровне не более 0,9% валового внутреннего 

продукта и дальнейшего его постепенного снижения; 

обеспечить соотношение пенсии с прожиточным минимумом пенсионера 

- до 3 прожиточных минимумов пенсионера с последующим прогрессивным 

увеличением данного показателя; 



 
 

создать условия для повышения коэффициента замещения трудовой 

пенсией утраченного заработка не менее чем до 40% для лиц, выработавших 

нормативный стаж, с возможностью его увеличения в рамках дополнительного 

пенсионного страховании и негосударственного пенсионного обеспечения. 

Содействие занятости населения 

Цель 

Программы 

создание правовых, экономических и 

институциональных условий, способствующих 

эффективному развитию рынка труда 

  

Задачи 

Программы 

предотвращение роста напряженности на рынке 

труда; 

привлечение иностранных работников в 

соответствии с потребностями экономики; 

содействие поддержанию высокой 

квалификации и сохранению здоровья работников, а 

также обеспечение защиты трудовых прав граждан 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

создание условий для формирования гибкого, 

эффективно функционирующего рынка труда; 

предотвращение роста напряженности на рынке 

труда за счет минимизации уровней общей и 

регистрируемой безработицы; 

создание ежегодно, с 2013 по 2015 год, до 14,2 

тыс. специальных рабочих мест для инвалидов; 

удовлетворение не обеспеченного внутренними 

ресурсами спроса экономики на рабочую силу за счет 

внешней трудовой миграции; 



 
 

снижение численности иностранных граждан, 

незаконно осуществляющих трудовую деятельность 

в Российской Федерации; 

создание основы для приведения содержания и 

структуры профессионального образования в 

соответствие с потребностями рынка труда путем 

утверждения к 2015 году не менее 

800 профессиональных стандартов; 

обеспечение сохранения здоровья работников за 

счет улучшения условий их труда; 

обеспечение соблюдения трудовых прав 

граждан; 

поддержание социальной стабильности в 

обществе 

 

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской федерации 

Цели программы: 

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения 

населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан; 

повышение качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению. 

Задачи программы: 

вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья 

экономкласса; 



 
 

создание условий для активного участия в жилищном строительстве 

жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных 

застройщиков; 

содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство 

строительных материалов, используемых в жилищном строительстве; 

развитие механизмов кредитования жилищного строительства и 

строительства коммунальной инфраструктуры; 

повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения; 

содействие формированию рынка арендного жилья и развитие 

некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень 

дохода; 

переселение граждан из закрытых административно-территориальных 

образований; 

расселение аварийного жилищного фонда; 

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством, 

обеспечение жильем и предоставление государственной поддержки на 

приобретение жилья молодым семьям; 

создание условий для увеличения объема капитального ремонта 

жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности; 

повышение эффективности, качества и надежности поставки 

коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных 

частных инвестиций; 

стимулирование рационального потребления коммунальных услуг 

населением; 



 
 

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 

правилами 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 

25 - 27 кв. м на человека в 2015 году и 28 - 35 кв. м - к 2020 году; 

достижение такого уровня расселения в жилых помещениях, при котором 

среднее количество комнат в фактически занятых жилых помещениях будет 

соответствовать среднему количеству лиц, проживающих в таких помещениях; 

формирование рынка арендного жилищного фонда и развитие 

некоммерческого арендного жилищного фонда для граждан, имеющих 

невысокий уровень дохода; 

снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на 

первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по 

виду экономической деятельности "строительство" (в процентах к уровню 2012 

года) на 20 процентов к 2018 году; 

увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью 

собственных и заемных средств приобрести или снять необходимое жилье на 

рынке, построить индивидуальное жилье; 

достижение уровня соответствия жилищного фонда современным 

условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также 

потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, 

инвалиды и т.д.); 

повышение удовлетворенности населения Российской Федерации 

уровнем жилищно-коммунального обслуживания; 

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и 

распределении коммунальных ресурсов до уровня стандартов Европейского 

Союза. 



 
 

Кроме этого есть огромное количество других направлений, но к 

сожалению мы ограничены во времени. На слайде мы можем увидеть перечень 

всех направлений Стратегии. 

5) Постерная сессия, вопросы желающих и вопрос преподавателя.  

6) Игра. 

А теперь разделимся на команды. И у нас пройдет жеребьевка. Каждая 

команда экспертов получит по направлению, у вас есть ватман и маркеры, на 

которых вы должны изобразить в соответствие, со своим направлением 

написать все плюсы, минусы и внести свои предложения.  

В вашем распоряжении вся необходимая информация и помощь 

консультанта, консультанта. В вашем распоряжении 20 минут после этого 

вы должны презентовать свой социальный плакат. 

 Желаем всем удачи. 

Курсантов разделяем на четыре экспертные группы, командир каждой 

группы вытягивает себе направление и к каждой экспертной группе 

присоединяется консультант (курсант который участвовал в постерной 

сессии и в подготовки презентации). 

По окончанию отведенного времени каждая экспертная группа 

презентует свой плакат. 

Итог: 

Теперь мы с вами можем ответить на вопрос какова же миссия 

стратегии развития России (совместное обсуждение)  

Домашнее задание написать Эссе на тему  

«Реализация  прав граждан на достойный уровень жизни». 



 
 

Завершающее слово преподавателя: 

Благополучие граждан и процветание страны напрямую зависят 

от конкурентоспособности России во всех ключевых сферах: от 

экономики и промышленности до образования и культуры. Только 

нашисобственные усилия смогут обеспечить уважение интересов Россиив 

мире, ее роли и места как современного развитого государства. 

 

Социально-экономическая стратегия России на период до 2020 года 

План: 

1. Развитие здравоохранения 

2. Социальная поддержка 

3. Развитие образования 

4. Доступная среда 

Домашнее задание 

Эссе на тему  

«Реализация  прав граждан на достойный уровень жизни» 

 

 


