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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

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

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1. анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

2. приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

3. определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

4. формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

5. пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

6. определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

7. определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

8. информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  
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уметь: 

1. анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

2. принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

3. определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

4. разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

5. определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

6. формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

7. составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

8. пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

9. составлять заявление на предоставление единовременного пособия при рождении ребёнка 

10. консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы; 

11. запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 

12. составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

13. осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

14. использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

15. информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

16. оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы;                                                                                                                                                                                                                                                                            

знать: 

1. содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

2. понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, 

других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки;  

3. правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
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4. основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

5. основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

6. юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

7. структуру трудовых пенсий; 

8. понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

9. государственные стандарты социального обслуживания; 

10. порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

11. порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

12. компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

13. способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

Заочная форма обучения является из всех форм обучения наиболее сложной. Основная 

задача студента научится работать самостоятельно, воспитывая и прилагая силу воли и 

организованность. Не следует откладывать начало самостоятельной работы, потому что иначе 

студент не успеет подготовиться к экзаменационной сессии. Одной из форм самостоятельной 

работы студента-заочника является выполнение домашней контрольной работы, предусмотренной 

учебным планом. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ МДК 01.01 «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Социальное обеспечение 
Тема 1.1. Введение. Понятие и 

система социального 

обеспечения 
  

 

Право социального обеспечения как учебная дисциплина, ее 

место при формировании специалиста. Структура учебной 

дисциплины, содержание ее разделов и связь с другими 

дисциплинами и модулями. 

Рекомендации по организации процесса обучения по модулю, 

самостоятельная работа студентов. 

Право человека на социальное обеспечение. Понятие 

социального риска. Виды социальных рисков. Понятии и 

функции социального обеспечения. Организационно-правовые 

формы социального обеспечения. Финансирование 

социального обеспечения. 

Тема 1.2 История 

отечественного 

законодательства о 

социальном обеспечении 

Возникновение государственного социального обеспечения в 

России.  

Становление современной системы социального обеспечения в 

постсоветский период. Изменение законодательства о 

социальном обеспечении в 2015 – 2020 гг 

Тема 1.3. Предмет, метод, 

система права социального 

обеспечения 

Предмет права социального обеспечения. Метод права 

социального обеспечения. Система права социального 

обеспечения. 

Тема 1.4 Принципы права 

социального обеспечения 

Понятие принципов права социального обеспечения. 

Всеобщность права на социальное обеспечение. 

Дифференциация правового регулирования отношений по 

социальному обеспечению. Гарантированность социального 

обеспечения при наступлении социального риска. Ориентация 
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социального обеспечения на достойный уровень жизни. 

Тема 1.5 Источники права 

социального обеспечения 

Анализ источников права социального обеспечения. 

Классификация и характеристика нормативных правовых 

актов. 

Тема 1.6 Правоотношения по 

социальному обеспечению 

Понятие и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. Субъекты правоотношений по социальному 

обеспечению. Объекты правоотношений по социальному 

обеспечению. Содержание правоотношений 

Тема 1.5 Правовые основы 

медико-социальной 

экспертизы 

Понятие инвалидности. Основные понятия и категории медико-

социальной экспертизы. Методология медико-социальной 

экспертизы. Особенности организации медико-социальной 

экспертизы. 

Раздел 2. Трудовой стаж 

Тема 2.1. Понятие и виды 

стажа 

Понятие трудового стажа. Виды трудового стажа: страховой 

стаж, общий трудовой стаж, стаж на соответствующих видах 

работ, стаж государственной службы, непрерывный трудовой 

стаж. Значение каждого вида стажа в праве социального 

обеспечения. 

Периоды, включаемые в трудовой стаж, порядок исчисления 

страхового стажа. Порядок подсчета и подтверждения 

страхового стажа. Документы, подтверждающие страховой 

стаж. Подтверждение периодов работы на основании 

свидетельских показаний. 

Тема 2.2. Исчисление и 

подтверждение трудового 

стажа 

Правила исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

Суммирование работ с различными условиями труда. 

Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Понятие и юридическое значение непрерывного трудового 

стажа. Правила его исчисления. 

Раздел 3. Пенсионное обеспечение. 

Тема 3.1. Организационные, 

правовые и финансовые 

основы пенсионного 

страхования в РФ 

Понятие обязательного пенсионного страхования. Участники 

правоотношений по обязательному пенсионному страхованию, 

их права и обязанности. Финансовая система обязательного 

пенсионного страхования, формирование финансовых ресурсов 

пенсионной системы. Инвестирование пенсионных 

накоплений. 

Индивидуальный (персонифицированный) учет 

застрахованных лиц в системе пенсионного страхования, его 

роль в реализации прав граждан на пенсионное обеспечение. 

Пенсионная книжка застрахованного лица. 

Обязательные профессиональные пенсионные системы в РФ: 

понятие, субъекты отношений профессиональных пенсионных 

систем, порядок создания и прекращения деятельности, 

уполномоченные организации. 

Развитие добровольного дополнительного пенсионного 

обеспечения и страхования. 

Негосударственные пенсионные фонды. 
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Тема 3.2. Трудовая пенсия по 

старости 

Понятие трудовой пенсии по старости. Общие условия 

назначения трудовой пенсии по старости. 

Право на досрочную трудовую пенсию. Основания 

предоставления пенсионных льгот — медико-биологические 

показатели, число рожденных и воспитанных детей, условия 

труда, местность, в которой протекала работа, занятия 

отдельными видами деятельности.   

Пенсии по старости, назначаемые досрочно гражданам, 

признанным безработными. 

Структура трудовой пенсии по старости. Размер трудовой 

пенсии по старости; основные понятия, применяемые при 

определении размера трудовой пенсии по старости. 

Правила определения базовой части трудовой пенсии по 

старости. Обстоятельства, влияющие на размер базовой части. 

Порядок расчета страховой части трудовой пенсии по старости. 

Тема 3.3. Трудовая пенсия по 

инвалидности 

Понятие и порядок установления инвалидности. Инвалидность, 

ее группы, категории жизнедеятельности и их ограничения 

способности к трудовой деятельности, причины наступления 

инвалидности и их юридическое значение. 

Условия, определяющие право на трудовую пенсию по 

инвалидности. 

Структура трудовой пенсии по инвалидности. Размер трудовой 

пенсии по инвалидности, основные понятия, применяемые при 

определении размера. 

Правила определения базовой части трудовой пенсии по 

инвалидности. Обстоятельства, влияющие на размер базовой 

части. 

Порядок расчета страховой части трудовой пенсии по 

инвалидности. Определение расчетного пенсионного капитала. 

Особенности оценки пенсионных прав застрахованных лиц, 

являющихся инвалидами. Накопительная часть трудовой 

пенсии по инвалидности. 

Срок назначения и продолжительность выплаты трудовой 

пенсии по инвалидности. 

Изменение размера пенсии при пересмотре группы 

инвалидности. 

Приостановление и возобновление выплаты трудовой пенсии 

по инвалидности при неявке инвалида в назначенный срок на 

переосвидетельствование в орган Государственной службы 

медико-социальной экспертизы. 

Тема 3.4.Трудовая пенсия по 

случаю потери кормильца 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия 

назначения пенсии по случаю потери кормильца. Круг лиц, 

имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери 

кормильца. Понятие иждивения. Случаи назначения пенсии 

независимо от фоакта нахождения на иждивении. Сохранение 

права на пенсию при усыновлении и вступлении в новый брак. 

Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца, 

основные понятия при определении размера. 

Правила определения базовой части трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца. 

Порядок расчета страховой части трудовой пенсии по случаю 
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потери кормильца. Определение расчетного пенсионного 

капитала, полагавшегося умершему кормильцу.  

Определение размера страховой части пенсии по случаю 

потери кормильца, если она была первоначально назначена 

другим членам семьи в связи со смертью того же кормильца. 

Порядок выплаты пенсионных накоплений, учтенных в 

специальной части индивидуального лицевого счета умершего 

кормильца. 

Срок назначения и продолжительность выплаты трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца. Срок, с которого 

изменяется размер пенсии и прекращается ее выплата. 

Тема 3.5. Пенсия по 

государственному 

пенсионному обеспечению 

гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных или 

техногенных катастроф 

Понятие пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. Виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. Финансирование пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

Пенсии лицам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф. Зоны радиоактивного загрязнения 

территории, подвергшиеся радиационному воздействию в 

следствии катастрофы на ЧАЭС. Категории граждан, 

подвергшихся радиационному воздействию в следсвии 

катастрофы на ЧАЭС, приравненные к ним категории граждан, 

подвергшиеся радиационному воздействию в результате 

других радиационных катастроф. 

Условия назначения пенсий по старости по государственному 

обеспечению гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных катастроф. Зависимость условий назначения от 

категории к которой относится гражданин. Размер пенсии.  

Пенсии по инвалидности по государственному пенсионному 

обеспечению лицам, пострадавшим в результате радиационных 

или техногенных катастроф: условия назначения, круг лиц, 

имеющих право на пенсию, размеры пенсий. Право на 

одновременное получение двух пенсий. Увеличение размера 

пенсии для граждан, проживающих в районах, где к заработной 

плате установлены районные коэффициенты. Срок назначения 

и продолжительность выплаты пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных или техногенных катастроф. 

Тема 3.6. Пенсия по 

государственному 

пенсионному обеспечению 

военнослужащим и членам их 

семей. Пенсии участника 

Великой Отечественной 

войны 

Пенсии военнослужащим и членам их семей. Пенсии 

участникам Великой Отечественной войны и гражданам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Граждане, относящиеся к категории военнослужащих. 

Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим 

военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, 

сержантов и старшин: условия назначения, причины 

инвалидности, размеры пенсий. Зависимость размеров пенсии 

от причины инвалидности, степени ограничения способности к 

трудовой деятельности, наличия на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи. 

Пенсии по случаю потери кормильца членам семьи 

военнослужащего, проходившего военную службу по призыву: 

условия назначения, круг лиц, имеющих право на пенсию, 

размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий от причины 



 

9 

 

смерти кормильца. 

Право на одновременное получение двух пенсий инвалидов 

вследствии военной травмы, родителей погибших 

военнослужащих, погибших в войну с Финляндией, Великую 

Отечественную войну, войну с Японией. 

Пенсии по инвалидности участникам Великой отечественной 

войны: категории лиц, относящихся к участникам Великой 

Отечественной войны; условия назначения пенсии, размер 

пенсий. Зависимость размеров пенсий от степени ограничения 

способности к трудовой деятельности и наличия на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи. Срок назначения пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению 

военнослужащим, членам их семей и участникам Великой 

Отечественной войны и продолжительность выплаты этих 

пенсий. Увеличение размеров пенсий для граждан, 

проживающих в районах, где к заработной плате установлены 

районные коэффициенты. 

Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением 

граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве 

солдат, матросов, сержантов, старшин) и пенсии по случаю 

потери кормильца членам их семей: правовое регулирование, 

условия назначения, причины инвалидности и смерти 

кормильца, круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю 

потери кормильца, понятие нетрудоспособности и иждивения, 

порядок определения размеров пенсий. Надбавки и повышение 

пенсий. Право на получение двух пенсий. Срок назначения и 

продолжительность выплаты пенсий. 

Тема 3.7. Социальные пенсии 

нетрудоспособным гражданам 

Понятие пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению нетрудоспособным гражданам. Граждане, 

относящиеся к категории нетрудоспособных в целях 

обеспечения социальными пенсиями по государственному 

пенсионному обеспечению. 

Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным 

гражданам. Зависимость условий от факта постоянного 

проживания в РФ и отсутствие права на трудовую пенсию или 

пенсию по государственному пенсионному обеспечению. 

Размеры социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. 

Срок назначения и продолжительность выплаты социальных 

пенсий. 

Увеличение размера социальной пенсии для граждан, 

проживающих в районах, где к заработной плате установлены 

районные коэффициенты. 

Тема 3.8. Пенсии за выслугу 

лет по государственному 

пенсионному обеспечению 

Понятие пенсий за выслугу лет по государственному 

пенсионному обеспечению. Категории федеральных 

государственных служащих, имеющих право на пенсию за 

выслугу лет. 

Стаж государственной службы: понятие, периоды, включаемые 

в стаж, порядок исчисления. 

Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным 

государственным служащим. Среднемесячный заработок, из 

которого исчисляется размер пенсии федеральных 

государственных служащих, правила определения. 
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Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий за 

выслугу лет федеральным государственным служащим. 

Порядок назначения; органы, назначающие пенсии за выслугу 

лет. 

Пенсии за выслугу лет военнослужащим, проходившим 

военную службу по контракту: правовое регулирование, 

условия назначения, правила исчисления выслуги лет, порядок 

определения размеров пенсии, минимальные размеры, 

надбавки, повышения, денежное содержание, из которого 

исчисляется размер пенсии. Надбавки и повышения к пенсиям. 

Право на получение двух пенсий. 

Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий. 

Тема 3.9. Обращение за 

пенсией, назначений пенсий. 

Перерасчет размера и 

индексация трудовых пенсий 

и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

Понятие обращения за пенсией, день обращения за пенсией.  

Процедура обращения за трудовой пенсией (частью трудовой 

пенсии) и за пенсией по государственному пенсионному 

обеспечению. Заявление по установлении пенсии, порядок его 

рассмотрения. 

Документы, необходимые для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению: 

перечень, краткая характеристика, требования, предъявляемые 

к документам, представляемым для установления пенсий. 

Порядок назначения пенсии. Органы, осуществляющие 

пенсионное обеспечение, Вынесение решения о назначении 

пенсии. 

Перерасчеты трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению: обстоятельства, влекущие за собой 

перерасчет размера базовой части трудовых пенсий, перерасчет 

и корректировка размера страховой части трудовой пенсии по 

старости или инвалидности, перерасчет размера пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению; сроки 

перерасчета размера пенсии. Перевод с одного вида пенсии на 

другой. 

Индексация базовой и страховой частей трудовой пенсии: 

основание индексации, сроки индексации. 

Порядок индексаций пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

Правила оформления и ведения пенсионных дел. Пенсионное 

удостоверение, порядок его выдачи и содержания. 

Тема 3.10. Выплата и доставка 

трудовых пенсий и пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению 

Органы, осуществляющие выплату пенсии, общие правила, 

организация, сроки выплаты и доставки пенсии. Выплата 

пенсии по доверенности. Выплата пенсии работающим 

пенсионерам. 

Приостановление и возобновление выплаты пенсий. Выплата 

пенсий, не восстребованных своевременно пенсионером, либо 

не полученных своевременно по вине органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение. Выплата 

начисленных сумм пенсий, недополученных в связи со 

смертью пенсионера. 

Порядок выплаты трудовых пенсий лицам, выезжающим на 

постоянное жительство за пределы территории РФ. 

Ответственность за достьоверность сведений, необходимых для 

установления и выплаты пенсий. Ответственность пенсионера 
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за несвоевременное предоставление сведений об 

обязательствах, влекущих за собой изменение размера или 

прекращение выплаты пенсии. 

Удержания из пенсий: основания для удержания, размеры 

удержаний, порядок удержания. Порядок обжалования 

решений органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. 

Раздел 4. Пособия и компенсационные выплаты по системе социального обеспечения 

Тема 4.1. Виды пособий и 

основные характеристики 

Понятие, виды и общая характеристика пособий. Правовое 

регулирование назначения и выплаты пособий по системе 

социального обеспечения 

Тема 4.2. Пособие по 

безработице 

Государственная политика по содействию занятости. Условия и 

процедура признания граждан безработными. Меры 

социальной поддержки безработных граждан. Сроки выплаты 

пособия по безработице. Приостановление и прекращение 

выплаты пособия по безработице, сокращение его размера. 

Тема 4.3. Пособия по 

временной 

нетрудоспособности 

Понятие и виды пособия по временной нетрудоспособности. 

Удостоверение временной нетрудоспособности. Условия 

назначение и основания для выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности. Размер пособия в зависимости от системы 

оплаты труда, исчисление непрерывного стажа. 

Тема 4.4. Страховое 

обеспечение в связи с 

несчастными случаями на 

производстве и 

профессиональными 

заболеваниями. 

Общая характеристика обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Права и обязанности субъектов страхования. 

Основания предоставления страхового обеспечения. Виды и 

размеры страхового обеспечения. Возмещение дополнительных 

расходов на реабилитацию. Процедура назначения страхового 

обеспечения. 

Тема 4.5. Государственные 

пособия гражданам, имеющим 

детей 

Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика; 

пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие 

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; 

единовременное пособие при рождении ребенка; пособие на 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет; круг лиц, имеющих право на пособие, размер, 

срок назначения; ежемесячное пособие на детей в возрасте до 

16 лет (учащиеся — до 18 лет), порядок определения права на 

пособие, расчет совокупного среднедушевого дохода семьи, 

размеры пособий, срок назначения и продолжительность 

выплаты; документы, необходимые для принятия решений о 

назначении пособий гражданам, имеющим детей; органы, 

назначающие пособия, процедура и сроки обращения за 

назначением пособий. 

Дополнительные меры государственной поддержки семей, 

имеющих детей (материнский капитал). 

Тема 4. 6. Государственная 

социальная помощь 

Понятие и виды социальной помощи. Правовое регулирование 

предоставления государственной социальной помощи. 

Прожиточный минимум — основной фактор, определяющий 

право на социальную помощь. 

Порядок учета доходов, виды доходов, правила определения 

круга лиц, входящих в состав семьи для расчета 

среднедушевого дохода. Порядок расчета среднедушевого 

дохода для признания граждан малоимущими и оказания им 
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государственной социальной помощи. Порядок принятия 

решения о предоставлении государственной социальной 

помощи. 

Социальная доплата к пенсии. Субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг. Процедура оказания государственной 

социальной помощи малоимущим лицам. Набор социальных 

услуг. 

Социальное пособие на погребение: порядок обращения, 

размер, правила назначения и выплаты. 

Понятие и виды компенсационных выплат, правовое 

регулирование предоставления компенсаций. Ежемесячные 

компенсационные выплаты неработающим трудоспособным 

гражданам, осуществляющим уход; за время отпуска по уходу 

за ребенком до достижения 3-х лет, за время академического 

отпуска и др. 

Денежные компенсации гражданам, пострадавшим от 

радиационных воздействий. Виды компенсаций, размеры, 

порядок выплаты. 

Раздел 5. Социальное обслуживание. Медицинская и лекарственная помощь. 

Тема 5.1. Социальное 

обслуживание 

Понятие социального обслуживания. Правовое регулирование 

в сфере социального обслуживания. 

Принципы социального обслуживания: адрестность, 

доступность, добровольность, гуманность, приоритетность 

предоставления социальной помощи несовершеннолетним, 

конфиденциальность. 

Виды социального обслуживания. 

Формы социального обслуживания: стационарное социальное 

обслуживание, полустационарное социальное обслуживание, 

социальное обслуживание на дому и др. Основания для 

предоставления социального обслуживания. Трудная 

жизненная ситуация Учреждения социального обслуживания. 

Тема 5.2. Стационарное 

социальное обслуживание 

Правовые основы стационарного социального обслуживания. 

Типы домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Условия 

и порядок помещения граждан в стационарные учреждения. 

Виды услуг, оказываемых в стационарных учреждениях. 

Условия и порядок оплаты социальных услуг. Заключение 

договоров на стационарное социальное обслуживание. 

Выплата пенсий гражданам, проживающим в стационарных 

учреждениях социального обслуживания. 

Отделения временного проживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов в структуре комплексных центров 

социального обслуживания населения, социально-

реабилитационное отделение центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Права 

граждан, проживающих в стационарных учреждениях 

социального обслуживания. 

Отделения временного проживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов в структуре комплексных центров 

социального обслуживания населения, социально-

реабилитационное отделение центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: цели 

создания, условия приема, правила содержания. 
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Стационарные формы социального обслуживания для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной защите. 

Социальные приюты для детей и подростков: цели создания, 

условия приема, правила оказания социальных услуг. 

Тема 5.3. Полустационарное 

социальное обслуживание 

Учреждения, относящиеся к полустационарной форме 

социального обслуживания. Правовые основы организации и 

деятельности. 

Отделение дневного прибывания Центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: цели 

создания, порядок зачисления на обслуживание и снятия с 

обслуживания, правила предоставления услуг. 

Дома ночного пребывания, порядок приема, виды 

предоставляемых услуг. 

Учреждения полустационарной формы социального 

обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной защите: отделения дневного прибывания детей и 

подростков, отделения реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными способностями 

комплексного центра социального обслуживания для населения 

и др. Цели их создания, виды предоставляемых ими услуг. 

Тема 5.4. Социальное 

обслуживание на дому 

Основные нормативные акты, регулирующие предоставление 

социальных услуг на дому. Определение круга лиц, 

нуждающихся в социальном обслуживании. 

Социальное отделение и социально-медицинское отделение 

комплексного центра социального обслуживания. Цели 

создания, порядок зачисления на обслуживание, 

противопоказания к зачислению, виды и правила 

предоставления услуг, основания для снятия с обслуживания. 

Специальные жилые дома социального назначения. Порядок 

предоставления жилого помещения в домах жилого фонда 

социального использования. Правила предоставления 

социальных услуг. 

Тема 5.5. Срочная социальная 

и социально-консультативная 

помощь 

Понятие срочной государственной помощи. Объем социальных 

услуг, порядок их предоставления. Отделение срочного 

социального обслуживания комплексного центра социального 

обслуживания населения, социальная столовая, отделение 

торгового обслуживания малообеспеченных граждан. 

Учреждения, оказывающие социально-консультативную 

помощь: консультативное отделение, отделение психолого-

педагогической помощи семье и детям, отделение помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

отделение профилактики безнадзорности детей и подростков 

комплексного центра социального обслуживания населения. 

Виды социальных услуг и порядок их предоставления. 

Тема 5.6. Трудовое устройство 

и профессиональное обучение 

инвалидов 

Трудовое устройство инвалидов как один из видов социальных 

реабилитационных услуг. Социально-политическая и 

экономическая функция трудоустройства. Основные 

нормативные акты, регулирующие право, на трудоустройство и 

решение вопросов трудоустройства инвалидов. Гарантии 

трудоустройства инвалидов. Формы трудоустройства: на 

предприятиях с обычными условиями труда, на 

специализированных предприятиях, участках, в цехах, 
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предоставление работы на дому. 

Роль органов социальной защиты населения в решении 

проблем трудоустройства инвалидов. Задачи и функции ВОИ, 

ВОГ и ВОС в деле трудоустройства инвалидов. 

Профессиональное обучение инвалидов как вид социальной 

реабилитационной услуги, его значение. 

Основные нормативные акты, регулирующие 

профессиональное обучение и переобучение инвалидов. 

Система профессиональной подготовки инвалидов. 

Профориентация инвалидов. 

Организация обучения инвалидов в учебных заведениях 

начального и среднего профессионального образования. 

Трудоустройство инвалидов по окончании учебных заведений. 

Тема 5.7. Протезно-

ортопедическая помощь и 

обеспечение инвалидов 

средствами передвижения 

Понятие протезно-ортопедической помощи и ее значение для 

социальной реабилитации инвалидов. Нормативные акты, 

регулирующие порядок оказания протезной помощи. 

Организация протезирования в РФ и порядок снабжения 

населения протезно-ортопедическими изделиями и средствами, 

облегчающими жизнь инвалидов. 

Обеспечение инвалидов специальными транспортными 

средствами — важное условие их социальной реабилитации и 

возможности их возращения к активному образу жизни. 

Законодательство, регулирующее предоставление инвалидам 

специальных транспортных средств. Виды специальных 

транспортных средств. Общие и льготные условия их 

предоставления. Условия и сроки пользования, замены, 

технического ремонта и обслуживания транспортных средств. 

Задачи, функции и основные направления деятельности 

органов социальной защиты населения в области 

протезирования и обеспечения инвалидов транспортными 

средствами. 

Тема 5.8. Льготы по системе 

социального обеспечения 

Понятие льгот. Правовое регулирование предоставления льгот. 

Категории граждан, имеющих право на льготы. Виды льгот. 

Льготы инвалидам, участникам Великой Отечественной войны 

и приравненным к ним гражданам. Льготы инвалидам труда. 

Льгота ветеранам труда. Льготы гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных катастроф. 

Задачи и функции органов социальной защиты населения по 

реализации гражданами своего права на льготы. 

Тема 5.9. Медицинская 

помощь и лечение 

Понятие медицинской помощи. Право на охрану здоровья. 

Основные принципы охраны здоровья граждан.  

Понятие обязательного медицинского страхования. 

Федеральная базовая программа обязательного медицинского 

страхования. Права и обязанности субъектов обязательного 

медицинского страхования. Договоры обязательного 

медицинского страхования.  

Медицинская помощь в связи с материнством.  

Лекарственная помощь. Правила обеспечения населения 

лекарственной помощью, бесплатная лекарственная помощь, 

лекарственная помощь с частичной оплатой. 

Санаторно-курортное лечение. Круг лиц, имеющих право на 

бесплатное (либо на льготных условиях) санаторно-курортное 
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лечение. 

Раздел 6. Международное право социального обеспечения. 

Тема 6.1. Общая 

характеристика 

международного права 

социального обеспечения 

Понятие и цели международно-правового регулирования 

социального обеспечения. Принципы международного права 

социального обеспечения. Определение применимого 

законодательства. Сохранение прав в области социального 

обеспечения. 

Тема 6.2. История 

международного права 

социального обеспечения 

Первые международные договоры о социальном обеспечении. 

Создание МОТ. Расширение нормотворческих функций 

международных организаций после Второй мировой войны. 

Современный период развития международного права 

социального обеспечения. 

Тема 6.3. Источники 

международного права 

социального обеспечения 

Понятие и классификация источников международного права 

социального обеспечения. Механизм принятия актов МОТ и 

контроля за их исполнением. 

Тема 6.4. Региональные 

стандарты социального 

обеспечения 

Нормативное содержание основных актов Совета Европы. 

Нормативное содержание основных актов Европейского 

Союза. Нормативное содержание основных актов Содружества 

Независимых государств. 

 

3. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Основной формой изучения дисциплины является самостоятельная работа студента над 

рекомендуемой основной и дополнительной литературой и общедоступными периодическими 

изданиями. На обзорных занятиях преподавателем объясняются наиболее сложные и важные 

вопросы дисциплины.  

Изучение материала следует начинать с подбора соответствующей литературы и в 

последовательности, установленной программой, рекомендуется конспектировать материал, 

выписывая основные положения.  

Программой предусмотрено выполнение одной домашней контрольной работы, состоящей из 

3-х теоретических вопросов и ситуативной задачи.  

Номер варианта в контрольной работе определяется по порядковому номеру обучающегося в 

списке группы (например, номер по списку 1, 11, 21 – вариант 1).Списки смотрите на сайте, в 

разделе заочного обучения. 

Работа, выполненная не по своему варианту и не в полном объеме, преподавателем не 

проверяется и выдается обратно студенту.  

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, следует тщательно изучить темы, 

включенные в содержание вопросов и задания по рекомендуемой литературе. Перед изложением 

каждого ответа следует написать содержание вопроса (задания). Ответы излагаются четко, ясно и 

грамотно, аргументированные пояснениями.  

 

Требования к оформлению контрольной работы 
1. Работа выполняется в печатном виде на одной стороне белого листа формата  А4. Поля  

размером 3 см слева, снизу, сверху и справа 1,5 см. Шрифт Times New Roman, кегль 12 либо 14, 

выравнивание текста по ширине, 1,5 интервал (межстрочный), красная строка 1,25 см, 
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автоматическая расстановка переносов. Все листы контрольной работы, кроме титульного, 

должны быть пронумерованы в нижней части листа по центру. Объем работы 12 - 15 страниц.  

2. Форма титульного листа и листа рецензии размещена на сайте. 

3. На второй странице работы необходимо представить оглавление, на последней - перечень 

использованных источников литературы. 

4. Контрольная работа должна быть сдана преподавателю в начале экзаменационной сессии. 

К экзамену, завершающему изучение МДК 01.01 «Право социального обеспечения», допускаются 

студенты, получившие зачет за контрольную работу.  
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4. ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(по вариантам) 

 

Дайте развернутый ответ на поставленные вопросы со ссылками на источники (законы, другие 

НПА, учебники, интернет-ресурсы и др.) 

 

Вариант 1 

 

Вопрос №1: Понятие инвалидности. Приведите характеристику групп инвалидности. 

Вопрос №2: Понятие и особенности медико-социальной экспертизы. Порядок прохождения 

медико-социальной экспертизы. 

Вопрос №3: Прожиточный минимум и МРОТ. Разница понятий, активные величины на текущий 

год. Какими нормативно-правовыми актами устанавливаются. Порядок расчета.  

 

Задача 

Гражданин Симонов в 65 лет обратился в территориальный отдел Социального фонда по месту 

жительства за разъяснениями. Окажите Симонову правовую консультацию по вопросу реализации 

его пенсионных прав. Составьте перечень документов, необходимых для назначения ему пенсии. 

 

Вариант 2 

 

Вопрос №1: Источники финансирования социального обеспечения. 

Вопрос №2: Понятие и виды источников права социального обеспечения. Характеристика 

основных федеральных законов в сфере права социального обеспечения. 

Вопрос №3: Принципы права социального обеспечения. 

 

Задача 

Родионову 58 лет, и он обратился за назначением пенсии. Его трудовая деятельность складывалась 

следующим образом: 10 лет – водитель грузового автомобиля, 8 лет – начальник локомотивной 

бригады на железнодорожном транспорте, 15 лет – водитель автобуса. Определите его право на 

досрочную пенсию. 

 

Вариант 3 

 

Вопрос №1: Становление современной системы социального обеспечения. Основные этапы. 

Вопрос №2: Характеристика системы государственного социального обеспечения в СССР. 

Вопрос №3: История социального обеспечения в Российской Империи. 

Вопрос №4: Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

Задача 

Маринина имеет 6 детей, младшему из них исполнилось 8 лет. Имеет ли она право на досрочную 

пенсию? Какой общий стаж ей необходим? Во сколько лет ей может быть назначена пенсия? 

 

Вариант 4 

 

Вопрос №1: Право человека на социальное обеспечение. История возникновения этого права. 

Вопрос №2: Предмет и метод права социального обеспечения. 

Вопрос №3: Социальный риск. Виды социальных рисков. Характеристика социальных рисков. 

 

Задача 



 

18 

 

За назначением трудовой пенсии по инвалидности обратился Волков, 23-х лет, имеющий ребенка 

в возрасте 4-х лет. Жена Волкова не работает. Волков отработал на заводе 1 год, до армии, В мае 

2020 г. Волков был уволен из армии после окончания службы по призыву. В июле того же года на 

свадьбе у друга Волков подрался и получил тяжелую травму позвоночника. В феврале 2021 г. его 

признали инвалидом 2-й группы. Имеет ли право Волков на пенсионное обеспечение? На какой 

его вид. 

 

Вариант 5 

 

Вопрос №1: Общая характеристика правовой основы социального обеспечения. 

Вопрос №2: Соотношение понятий «Социальное обеспечение», «Социальное страхование» и 

«Социальная защита». 

Вопрос №3: Право социального обеспечения как учебная дисциплина, как наука, как отрасль 

права. 

 

Задача 

Слесарь Смолин обратился 6 октября 2021 г. за назначением пенсии в возрасте 65 лет. Его 

трудовая деятельность складывалась следующим образом: 2 года – служба в армии; 3 года – 

работал слесарем; 10 лет – находился в местах лишения свободы, затем долгое время не работал, 

жил на иждивении родственников; 2 года – работал сторожем; 5 лет – находился в местах лишения 

свободы, один год из них – сверх срока, назначенного при пересмотре дела; последние 6 лет 

работал вахтером. 

Имеет ли Смолин право на пенсию? Если да, то на какой вид? 

 

Вариант 6 

 

Вопрос №1: Индивидуальная программа реабилитации и абилитации. Порядок разработки, 

содержание, порядок реализации. 

Вопрос №2: Понятие и виды трудового стажа.  

Вопрос №3: Периоды, включаемые в трудовой стаж, порядок исчисления страхового стажа. 

 

Задача 

Жаров погиб в результате производственной аварии. После его смерти остались сын 19 лет и 

падчерица 13 лет. 40-летняя жена погибшего не работала, вела домашнее хозяйство. Вместе с 

семьей Жарова проживают 70-летняя мать жены и брат Жарова, инвалид с детства. Кто из 

перечисленных лиц имеет право на пенсию по случаю потери кормильца? 

 

Вариант 7 

 

Вопрос №1: Пенсионное законодательство РФ (общая характеристика). 

Вопрос №2: Характеристика системы обязательного пенсионного страхования. 

Вопрос №3: Право на досрочную страховую пенсию. Категории граждан, имеющих право на 

досрочную страховую пенсию. 

 

Задача 

Преподаватель Кузин пришел в свой выходной день на кафедру, где он работал, для того, чтобы 

взять литературу, необходимую ему для подготовки к чтению лекции. Когда он выходил из здания 

института во внутренний двор, на него обрушился карниз. В результате Кузин получил 

многочисленные травмы (сотрясение головного мозга, перелом лицевых костей и правого 

предплечья) и находился в больнице 85 дней. Является ли данный несчастный случай несчастным 

случаем на производстве? На какие виды обеспечения имеет право Кузин? 
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Вариант 8 

 

Вопрос №1: Страховая пенсия по старости. Порядок назначения. 

Вопрос №2: Страховая пенсия по инвалидности. Порядок назначения.  

Вопрос №3: Порядок расчета страховой пенсии по старости. 

 

Задача 

Рабочий лесозаготовительной бригады Дзюбин во время работы получил травму, в результате 

которой лишился кисти правой руки. На его заявление о выплате страхового возмещения 

работодатель ответил отказом, поскольку причиной травмы стало неосторожное обращение с 

электроинструментом самого пострадавшего. Прокомментируйте данную ситуацию. Имеет ли 

право рабочий на страховые выплаты? 

 

Вариант 9 

 

Вопрос №1: Степени ограничения жизнедеятельности. Характеристика. 

Вопрос №2: Социальная пенсия по инвалидности. Порядок назначения и расчета. 

Вопрос №3: Порядок расчета страховой пенсии по инвалидности. 

 

Задача 

Новиков был доставлен в больницу с обширным инфарктом миокарда. Хирурги провели на сердце 

операцию по коронарному шунтированию. При выписке из больницы врач посоветовал ему 

санаторно-курортное лечение в санатории кардиологического профиля. Имеет ли право Новиков 

на санаторно-курортное лечение? Если имеет, то куда ему следует обратиться? В каких случаях 

предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение? 

 

Вариант 10 

 

Вопрос №1: Структура социального обеспечения в РФ. 

Вопрос №2: Виды правоотношений по социальному обеспечению. 

Вопрос №3: Классификация и характеристика нормативно-правовых актов по социальному 

обеспечению. 

 

Задача 

Заявительница обратилась с заявлением в органы социальной защиты населением о направлении 

ее на медико-социальную экспертизу. В направлении на медико-социальную экспертизу 

заявительнице было отказано, в связи с тем, что органы социальной защиты могут направлять на 

медико-социальную экспертизу только лиц без определенного места жительства, а заявительница 

к данной категории не относится. Подготовьте правовое заключение. Каков порядок направления 

гражданина на медико-социальную экспертизу? 
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5. Вопросы для комплексного экзамена 

МДК 01.01 Право социального обеспечения 

 

 1. Право социального обеспечения как учебная дисциплина, как наука, как отрасль права. 

2. Соотношение понятий «Социальное обеспечение», «Социальное страхование» и 

«Социальная защита». 

3. Общая характеристика правовой основы социального обеспечения. 

4. Социальный риск. Виды социальных рисков. 

5. Предмет и метод права социального обеспечения. 

6. Право человека на социальное обеспечение. 

7. История социального обеспечения в Российской Империи. 

8. Государственное социальное обеспечение в СССР. 

9. Становление современной системы социального обеспечения. 

10. Принципы права социального обеспечения. 

11. Понятие и виды источников права социального обеспечения. 

12. Источники финансирования социального обеспечения. 

13. Прожиточный минимум и МРОТ 

14. Понятие и особенности медико-социальной экспертизы. 

15. Понятие инвалидности. Группы инвалидности. 

16. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации. 

17. Понятие и виды трудового стажа. 

18. Периоды, включаемые в трудовой стаж, порядок исчисления страхового стажа 

19. Пенсионное законодательство РФ (общая характеристика) 

20. Обязательное пенсионное страхование 

21. Право на досрочную страховую пенсию 

22. Страховая пенсия по старости. 

23. Страховая пенсия по инвалидности. 

24. Порядок расчета страховой пенсии по старости 

25. Степени ограничения жизнедеятельности 

26. Социальная пенсия по инвалидности 

27. Порядок расчета страховой пенсии по инвалидности 

28. Структура социального обеспечения в РФ.  

29. Виды правоотношений по социальному обеспечению. 

30. Классификация и характеристика нормативно-правовых актов по социальному 

обеспечению. 
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6. Перечень рекомендуемых учебных изданий 

 

Нормативно-правовые акты:  

1. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы и их семей [Текст]: 

Федеральный закон № 4468-1 от 12.02.1993г. 

2. О ветеранах [Текст]: Федеральный закон № 5 от 12.01.1995г. 

3. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС [Текст]: Федеральный закон № 1244-1 от 15.05.1991г. 

4. О занятости населения в РФ [Текст]: Федеральный закон № 1032-1 от 19.04.1991г. 

5. О социальной защите инвалидов в РФ [Текст]: Федеральный закон № 181-ФЗ от 

24.11.1995г.  

6. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования [Текст]: Федеральный закон № 27-ФЗ от 01.04.1996г. 

7. Об основах обязательного социального страхования [Текст]: Федеральный закон № 165-ФЗ 

от 16.07.1999г. 

8. О негосударственных пенсионных фондах [Текст]: Федеральный закон № 75-ФЗ от 

07.05.1998г. 

9. О статусе военнослужащих [Текст]: Федеральный закон № 76-ФЗ от 22.01.1993г. 

10. О прожиточном минимуме в Российской Федерации от 24.10.1997г. № 134 –ФЗ. 

11. О государственной социальной помощи № 175-ФЗ от 7.07.1999г. 

12. О минимальном размере оплаты труда № 82-ФЗ от 19.06.2000г. 

13. О трудовых пенсиях в Российской Федерации № 173-ФЗ от 17.12.2002г. 

14. О страховых пенсиях № 400-ФЗ от 28.12.2013 

15. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации от 15.12.2001.№ 167 – 

ФЗ. 

16. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации от 15,12.2001 г. 

№166 – ФЗ. 

17. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации от 28.12.2013 № 

442-ФЗ.  

18. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ. 

19. О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан: Указ Президента РФ 

от 30 мая 1994 г. № 1110. 

20. О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших: Указ 

Президента РФ от 29.06.1996 г. № 1001. 

21. Об основах обязательного социального страхования от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ. 

22. Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30 ноября 2001г. № 197- ФЗ. 

23. О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы РФ от 

6.03.2001г. № 21- ФЗ. 
  

Основные источники: 

1. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. Учебник для СПО. – М.: КНОРУС, 

2018. 

2. Сережко Т.А. Психология социально-правовой деятельности. Учебник и практикум для 

СПО. –М.: Юрайт, 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. Андриенко, Е. В. Социальная психология [Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Е. В. Андриенко / Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 

2002. - 264с. 

2. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для средних проф. уч. 

зав. / В.П. Галаганов. - изд. 4-е, перераб. и доп. - М.: Академия, 2009. - 415с. 
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3. Волкова, А.И. Психология общения для студентов колледжей [Текст]: учебное пособие / 

А.И. Волкова. - Ростов/Д.: Феникс, 2006. 

4. Морозов, А.В. Социальная психология [Текст]: Учебник для ссузов и вузов // А.В. Морозов 

- М.: Издательский проект Трикста, 2006. 

5. Соснин, В.А., Красникова, Е.А. Социальная психология [Текст]: Учебник для 

ССУЗов(изд:2) // В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - М.: Академия, 2010. 

6. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник / Г.В. Сулейманова. 

— М.: Юрайт, 2011. — 559с. 

7. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреева. - М.: Академия, 2000. 

8. Григорьева, Т.Г. Основы конструктивного общения [Текст]: Методическое пособие для 

преподавателей / Т.Г. Григорьева, Л.В. Линская, Т.П. Усольцева. - М.: Академия, 1997. 

9. Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в России 

[Текст]: Учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - СПб.: СПбГИПСР, 2010. - 260с. 

10. Добромыслов, К.В., Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: Учебное 

пособие и практикум / К.В. Добромыслов, Е.Е. Мачульская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Книжный мир, 2009. - 416с. 

11. Кауфман, А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях [Текст]: Учебное 

пособие / А.А. Кауфман. - М.: Проспект, 2011.-80с. 

12. Кобзева, С.И. Источники права социального обеспечения России [Текст]: Монография / 

С.И. Кобзева. - М.: Проспект, 2009. - 264с. 

13. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник / Е.Е. Мачульская. - М.: 

Юрайт, 2010. - 582с. 

14. Николаева, Е.Ю. Право социального обеспечения [Текст]: Учебное пособие / Е.Ю. 

Николаева. - М.: РИОР, 2011. - 64с. 

15. Современное состояние законодательства и науки трудового права и права социального 

обеспечения. Материалы 6-й Международной научно- практической конференции [Текст] / Под 

ред. Гусова К.Н. - М.: Проспект, 2010.-720с. 

16. Сухов, А.И. Социальная психология [Текст] / А.И. Сухов. - ОИЦ «Академия», 2009. 

17. Ткаченко, B.C. Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов [Текст]. - М.: 

«ДАШКОВ и К», 2010.ъ 

18. Фетискин, Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых 

групп [Текст] / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. - М.: Изд-во Института 

Психотерапии, 2002. - 490с. 

19. Шеламова, Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве [Текст] / Г.М. Шеламова. 

- М.: Академия, 2008. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. www.rg.ru — сайт «Российской газеты». 

2. www.psylist.net - психологический образовательный сайт. 

3. www.flogiston.ru – «Флогистон. Психология из первых рук». 

4. www.psvchologv-online.net - сайт «Научная и популярная психология». 

5. www.juristlib.ru - электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». 

6. www.rospensia.ru — сайт журнала «Пенсия». 

 

http://www.rg.ru/
http://www.psylist.net/
http://www.flogiston.ru/
http://www.psvchologv-online.net/
http://www.juristlib.ru/
http://www.rospensia.ru/

