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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

  ПРАКТИКИ  

1.1Область применения рабочей программы 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) ПП 

01 Обеспечение прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (далее практики) является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

1 - обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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. 
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1.2 Реализация программы практики 

 

Программа практики реализуется в рамках профессионального модуля 

ПМ.01 Обеспечение прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  (ПП.01 – 2 недели, 72 часа). 

 

1.3 Цели и задачи практики 

 

Освоение содержания ПП 01 Обеспечение прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Результаты освоения 

учебной практики 
Результаты обучения  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять 

Практический опыт: 

 анализа действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

определения права, размера и 

сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат 

и их хранения; 

пользования компьютерными 

программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета 

и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан; 

определения права на перерасчет, 

Текущий контроль в 

форме: 

дифференцирован

ного зачета по 

учебной практике; 

аттестационного 

листа с оценкой 

усвоения ПК 
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поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

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; 

определения права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой 

аргументации позиции; 
Освоенные знания: 

содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

понятие и виды трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области 

медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории 

медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений 

государственной службы медико-
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ОК 10 Соблюдать 

основы здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда. 

ОК 11 Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12 Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

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, 

социальной экспертизы; 

юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной 

экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального 

обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты 

социального обслуживания; 

порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

порядок формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан; 

способы информирования граждан 

и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

основы психологии личности; 

особенности психологии инвалидов 

и лиц пожилого возраста; 

основные правила 

профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе. 
Освоенные умения: 

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 
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перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

ПК1.5. Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

справочно-правовых систем; 

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; 

определять перечень документов, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

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; 

формировать пенсионные дела, 

дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести 

учет обращений; 

пользоваться компьютерными 

программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 
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вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы; 

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; 

осуществлять оценку пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; 

использовать периодические и 

специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной 

деятельности; 

оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую 

характеристику личности, 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения; 

следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 
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2 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

2.1 Организация практики 

 

Практика является завершающим этапом обучения по 

профессиональному модулю.  

Место прохождения производственной практики по профилю 

специальности определено на основе заключенных договоров с учетом 

специфики учебного заведения. 

Виды выполняемых работ: 

1) Прохождение инструктажа по охране труда вводного и на рабочем 

месте. 

2) Организация рабочего места. 

3) Работа в СПС «Консультант Плюс» и СПС «Гарант». 

4) Пользование компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан. 

5) Определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала. 

6) Определение 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) Определение права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан. 

8) Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения. 

9) Оформление отчетной документации. 
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2.2 Объем практики и виды практического обучения 

 

№ темы Вид практического обучения Объем, час 

Тема 1 Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. 

6 

Тема 2 Нормативно-правовые акты, 

действующие в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

12 

Тема 3 

 

Права, размер и сроки назначения 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат (с использованием 

информационно справочно-правовых 

систем) 

24 

Тема 4 

 

Формирование и ведение дел 

получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат 

12 

Тема 5 

 

Организация приема и 

консультирование граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

12 

Тема 6 Сбор и обработка информации по 

итогам прохождения практики 

Дифференцированный зачет 

6 

 ВСЕГО по практике, час 72 
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№ 

консуль

тации 

№ 

темы 

Вид практического обучения Объем часов Вид деятельности Осваиваемые 

ПК и ОК 

В
 к

о
л

л
ед

ж
е 

Н
а

 п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е 

 Тема 1 Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового 

распорядка организации 

1 5   

1  Проведение вводного инструктажа 

по технике безопасности.  

1 2 Организационное собрание по 

практике, инструктаж по ТБ, 

фиксирование в журнале 

ознакомление с правилами ТБ 

 

ОК 1, 9 

  Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Закрепление руководителей 

практики 

Организация рабочего места 

 3 Ознакомление со структурой 

организации 

Инструктаж по ТБ на рабочем 

месте 

 

ОК 1, 9, 11 

 

 Тема 2 Нормативно-правовые акты, 

действующие в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

1 11   

  Анализ основных нормативно-

правовых актов, регулирующих 

вопросы пенсионного обеспечения и 

социального обслуживания граждан 

 4 Работа в  СПС «Консультант 

Плюс». 

Анализ действующего 

законодательства в области 

ПК 1.1 

ОК 1-6,9 
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с целью выполнения установленных 

видов работ производственной 

практики (по профилю 

специальности). 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

  Анализ ведомственных 

нормативных актов, регулирующих 

вопросы пенсионного обеспечения и 

социального обслуживания граждан 

 4 Работа в  СПС «Консультант 

Плюс». 

Анализ действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.1 

ОК 1-6,9 

2  Анализ локальных нормативных 

актов, регулирующих вопросы 

пенсионного обеспечения и 

социального обслуживания граждан 

1 3 Работа в  СПС «Консультант 

Плюс». 

Анализ действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.1 

ОК 1-6,9 

 Тема 3 Права, размер и сроки назначения 

пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат (с 

использованием информационно 

справочно-правовых систем) 

4 20   

3-4  Определение права, размера и 

сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала. 

2 10 Наблюдение за работой 

специалиста по назначению, 

перерасчету, переводу, 

индексации и корректировке 

пенсий, и других социальных 

выплат с использованием 

информационно-компьютерных 

технологий 

ПК 1.1, 1.3, 1.4 

ОК1-9,11 
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5  Подготовка проектов ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

1 5 Участие в подготовке проектов 

ответов на письменные обращения 

граждан с использованием 

информационных справочно-

правовых систем 

ПК 1.1, 1.3, 1.4 

ОК1-9,11 

6  Составление проектов 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. 

1 5 Совместное со специалистом 

составление проектов 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 

ПК 1.1, 1.3, 1.4 

ОК1-9,11 

 Тема 4 Формирование и ведение дел 

получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат 

1 11   

9  Ознакомление с делопроизводством 

по месту прохождения практики. 

 2 Ознакомление со структурой дела 

получателя пособий (пенсий) и 

других социальных выплат. 

Проведение работы по 

обеспечению сохранности 

сданных дел. 

ПК 1.5 

ОК1-6,9,11 

7  Ознакомление с порядком приема 

документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

1 3 Ознакомление с порядком 

делопроизводства.  

Совместное со специалистом 

формирование пакета документов 

для назначения пенсий, 

ПК 1.5 

ОК1-6,9,11 
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(семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых 

для установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите 

  Подготовка документов, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат. 

 3 Отработка навыков пользования 

компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных 

выплат 

ПК 1.5 

ОК1-6,9,11 

  Разъяснение порядка получения 

недостающих документов и срока их 

предоставления 

 3 Совместное со специалистом 

разъяснение порядка получения 

недостающих документов и 

сроками их предоставления 

ПК 1.5 

ОК1-6,9,11 

 Тема 5 Организация приема и 

консультирование граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

1 11   

  Ознакомление с порядком 

консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты, используя 

информационные справочно-

правовые систем. 

 2 Консультирование граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты, используя 

информационные справочно-

правовые систем. 

ПК 1.2 

ОК1-6,9,11 

  Участие в приеме граждан по 

вопросам, решаемым по месту 

прохождения практики 

 3 Совместное со специалистом 

консультирование обратившихся 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и семейного 

ПК 1.2 

ОК1-6,9,11 
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капитала; в том числе 

посредством виртуальной связи. 

  Информирование граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 3 Совместное со специалистом 

информирование граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

ПК 1.2 

ОК1-6,9,11 

8  Оказание консультационной 

помощи гражданам по вопросам 

медико - социальной экспертизы 

1 3 Совместное со специалистом 

оказание консультационной 

помощи гражданам по вопросам 

медико - социальной экспертизы 

ПК 1.2 

ОК1-6,9,11 

 Тема 6 Защита выполненных работ 2 4   

9-10  Сбор и обработка информации по 

итогам прохождения практики 

Дифференцированный зачет 

2 4 Презентация работы, ответы на 

вопросы 

Дифференцированный зачет 

ОК2,3,4,5,7,11 

  ИТОГО 10 62   

  ВСЕГО 72   

 

 

Отчетная документация по итогам производственной практики (по профилю специальности): 

Обязательная: 

1. Аттестационный лист, дневник; 

2. Отчет 
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2.3 Оценочные средства по дифференцированному зачету 

 

Дифференцированный зачет проводится в виде выполнения теста. 

           Время выполнения заданий – 60 минут. 

 

КОМПЛЕКТ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ДЛЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

1) Право человека на социальное обеспечение. 

2) Понятие социального риска. 

3) Понятие и функции социального обеспечения. 

4) Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

5) Финансирование социального обеспечения. 

6) Возникновение государственного социального обеспечения. 

7) Социальное обеспечение после Великой Отечественной войны до 90-х 

годов 20 века. 

8) Пенсионная реформа 1990 года. 

9) Становление современной системы социального обеспечения в 

постсоветский период. 

10) Изменения законодательства о социальном обеспечении 2010-2015 

годов. 

11) Предмет права социального обеспечения. 

12) Метод права социального обеспечения. 

13) Система права социального обеспечения. 

14) Понятие принципов права социального обеспечения. 

15) Всеобщность права на социальное обеспечение. 

16) Дифференциация правового регулирования отношений по 

социальному обеспечению. 

17) Гарантированность социального обеспечения при наступлении 

социального риска. 
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18) Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни. 

19) Понятие и виды источников права социального обеспечения. 

20) Классификация и характеристика нормативных правовых актов. 

21) Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

22) Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

23) Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

24) Содержание правоотношений по социальному обеспечению. 

25) Понятие и значение страхового стажа. 

26) Общий трудовой стаж. 

27) Специальный (профессиональный) стаж. 

28) Выслуга лет. 

29) Исчисление стажа. 

30)Подтверждение стажа. 

31)Понятие трудовой пенсии по старости. 

32)Право на досрочную трудовую пенсию. 

33)Исчисление трудовой пенсии по старости. 

34)Понятие и порядок установления инвалидности. 

35)Исчисление трудовой пенсии по инвалидности. 

36)Назначение трудовой пенсии по инвалидности. 

37)Понятие пенсии по случаю потери кормильца. 

38)Исчисление трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

39)Назначение и выплата трудовой пенсии по случаю потери кормильца  

40)Перерасчёт трудовых пенсий. 

41)Выплата трудовых пенсий. 

42)Понятие и цели дополнительного пенсионного страхования. 

43)Реализация права на дополнительное пенсионное страхование. 

44)Пенсия федеральным государственным служащим. 

45)Пенсия военнослужащим и членам их семей. 

46)Пенсии лицам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф. 
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47)Социальные пенсии. 

48)Условия и процедура признания граждан безработными. 

49)Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности. 

50) Государственные пособия гражданам имеющим детей 

 

Критерий оценки: 

Оценкой «отлично» оценивается ответ, который показывает прочные 

знания. Ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Оценкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные 

знания. Ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий о 

знаниях. Ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание. Ответ отличается неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 

вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

3.1 Требования к базе практике 

 

Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает наличие организаций, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся по специальности Право и 

организация социального обеспечения. 

Базами  практики является: 

 территориальное отделение  Пенсионного Фонда РФ,  

 управление социальной защиты,  

 комплексный центр социального обслуживания,  

 орган опеки и попечительства, 

 фонд социального страхования,  

 МФЦ. 

Требования к местам проведения производственной практики – наличие: 

 прикладного программного обеспечения; 

 программных средств для решения задач в сфере организации 

пенсионного обеспечения  и социальной защиты; 

 информационного обеспечения и информационных ресурсов, их 

применение в сфере организации пенсионного обеспечения  и социальной 

защиты.  
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             3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

№ 

п/п 
Наименование Источник 

Основная литература 

1 

Афтахова, А. В. Право социального 

обеспечения. Практикум : учебное пособие 

для СПО / А. В. Афтахова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 293 с. 

Электронная библиотечная 

система https://www.book.ru 

2 

Григорьев, И. В. Право социального 

обеспечения: учебник и практикум для СПО 

/ И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 383 с. 

Электронная библиотечная 

система http:// book.ru 

3 

Мачульская, Е. Е. Право социального 

обеспечения: учебник для СПО / Е. Е. 

Мачульская. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. 

Электронная библиотечная 

система https://www.book.ru 

4 

Сулейманова, Г. В. Право социального 

обеспечения: учебник и практикум для СПО 

/ Г. В. Сулейманова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

430 с. 

Электронная библиотечная 

система https://www.book.ru 

Дополнительная литература 

5 
ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ» № 166-ФЗ 
СПС «Консультант Плюс» 

6 
ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в РФ» № 167 – ФЗ; 
СПС «Консультант Плюс» 

7 

ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» № 

27-ФЗ; 

СПС «Консультант Плюс» 

8 

Федеральный закон от 6 марта 2001 г. № 21-

ФЗ «О выплате пенсий гражданам, 

выезжающим на постоянное жительство за 

пределы Российской Федерации»; 

СПС «Консультант Плюс» 

9 

Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 

173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»; 

СПС «Консультант Плюс» 

10 Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № СПС «Консультант Плюс» 
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165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования»; 

11 
Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ 

«О негосударственных пенсионных фондах»; 
СПС «Консультант Плюс» 

12 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 

111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации». 

Дополнительные источники: 

СПС «Консультант Плюс» 

13 

Филиппов М. В. Право социального 

обеспечения: учебник и практикум для СПО 

/ М. В. Филиппова [и др.]; под ред. М. В. 

Филипповой. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 382 с. 

Электронная библиотечная 

система https://www.book.ru 

14 
Журнал. Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. 

URL: 

http://cyberleninka.ru 

15 Журнал. Science time. 
URL: 

http://cyberleninka.ru 

Интернет-ресурсы 

16 
Электронная  библиотечная   система  BOOK.ru 

 

Режим доступа:  

URL: http://www.book.ru/ 

17 
Электронный справочник информационно-

образовательного портала «Информио» 

Режим доступа: URL: 

http://www.informio.ru 

18 Электронная библиотечная система Znanium.com 
Режим доступа: URL:  

http://www.znanium.com 

19 
Некоммерческая интернет-версия системы 

Консультант Плюс  

Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/onlin

e/ 

20 Гарант: информационно-правовой портал 
Режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

21 Кодекс: справочно-правовая система 
Режим доступа: 

http://kodeks-a.ru/kodeks/ 

22 
Кодексы и законы РФ: правовая 

навигационная система 

Режим доступа: 

http://www.zakonrf.info/ 

23 Кодексы, законы и Конституция РФ 
Режим доступа: 

http://www.gdezakon.ru/ 

24 Консультант Плюс 
Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

 

 


