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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Данные методические рекомендации разработаны для студентов второго курса Колледжа 

экономики, управления и права на основе программы по МДК.01.01 Право социального 

обеспечения с учетом рекомендаций по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и определяется учебным 

планом. Время, отводимое на самостоятельную деятельность студентов, находится в пределах 

30% от объема времени, отведенного на нагрузку по дисциплине.     

Студенты познакомятся с правилами и приемами выполнения видов самостоятельной 

работы, следование которым будет способствовать качественному усвоению знаний и 

формированию умений и опыта, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

Основными целями самостоятельной работы студентов являются: 

- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками по специальности; 

- формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответственности; 

- развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня; 

- повышение эффективности учебного процесса. 
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2 Содержание самостоятельной работы по МДК.01.01 

 

№ 

п.п 

Наименования 

разделов и тем 

Самостоятельная  внеаудиторная работа Кол-

во 

часов 

Форма контроля 

1 Тема 1.1 Понятие и развитие 

социального обеспечения 

Тема 1.2 Финансовая основа 

социального обеспечения 

Изучение лекционного материала 

 

Подготовка рефератов по теме «Финансовая основа 

социального обеспечения» 

2 

 

4 

Устный опрос 

Защита рефератов 

2 Тема 1.3 Понятие, предмет и метод, 

система права социального обеспечения 

Изучение лекционного материала 2 Устный опрос 

3 Тема 1.4 Принципы права социального 

обеспечения  

Изучение лекционного материала 

  

2 

 

Устный опрос 

4 Тема 1.5 Источники права социального 

обеспечения 

Составить опорно-логические схемы: «Система права 

социального обеспечения», «Источники права социального 

обеспечения», выполнение курсовой работы 

4 Проверка схемы 

6 Тема 1.7 История отечественного 

законодательства о социальном 

обеспечении  

Изучение лекционного материала; Составление глоссария. 

Работа с нормативными правовыми актами, регулирующими 

правоотношения в области социального обеспечения. 

Выполнение курсовой работы 

4 Проверка 

глоссария, устный 

опрос 

  

7 Тема 2.1 Трудовой стаж Составление опорно-логической схемы: «Периоды работы и 

(или) трудовой деятельности, включаемые в страховой стаж», 

изучение лекционного материала 

2 Проверка схемы 
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8 Тема 2.2.1 Пенсионное обеспечение. 

Общая характеристика  

Составление опорно-логических схем: «Порядок назначения 

страховой пенсии», «Сроки назначения страховой пенсии» 

2 Проверка схемы 

9 Тема 2.2.2 Досрочные пенсии по 

старости (пенсии за выслугу лет) 

 

Составление опорно-логических схем: «Порядок назначения 

страховой пенсии за выслугу лет», «Сроки назначения 

страховой пенсии за выслугу лет» 

2 Проверка схемы 

10 Тема 2.2.3 Страховая пенсия по 

инвалидности 

Составление опорно-логической схемы: «Прекращение 

выплаты страховой пенсии по инвалидности» 

2 Проверка схемы 

11 Тема 2.2.4 Страховая пенсия по случаю 

потери кормильца. 

Изучение лекционного материала 1 Устный опрос 

12 Тема 2.2.5 Исчисление, перерасчеты, 

индексация страховых пенсий. Пенсии 

по государственному пенсионному 

обеспечению 

Решение ситуационных задач, выполнение курсовой работы 1 Проверка 

решения задач 

13 Тема 2.3.1 Характеристика пособий и 

денежных компенсаций по социальному 

обеспечению  

Решение ситуационных задач. 1 Проверка 

решения задач 

14 Тема 2.3.2 Пособие по временной 

нетрудоспособности  

Решение ситуационных задач, выполнение курсовой работы 1 Проверка 

решения задач 

15 Тема 2.3.3 Пособия в связи с 

материнством, отцовством и детством  

Решение ситуационных задач 1 Проверка 

решения задач 

16 Тема 2.3.4 Пособие по безработице  Решение ситуационных задач, выполнение курсовой работы 1 Проверка 

решения задач 

17 Тема 2.4 Медицинская помощь и 

лечение 

Составление опорно-логических схем: «Виды медицинской 

помощи», «Основные принципы охраны здоровья граждан» 

1 Проверка схем 
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18 Тема 2.5.1 Понятие и принципы 

социального обслуживания 

Составление опорно-логических схем: «Виды социального 

обслуживания», «Формы социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

1 Проверка схем 

19 Тема 2.5.2 Формы и виды социального 

обслуживания и социальных услуг 

Составление опорно-логических схем: «Виды социального 

обслуживания», «Формы социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов», «Набор социальных услуг». 

1 Проверка схем 

20 Тема 2.5.3 Социальная реабилитация 

инвалидов 

Составление опорно-логической схемы: «Основные 

направления реабилитации инвалидов» 

1 Проверка схемы 

21 Тема 2.6 Государственная социальная 

помощь, социальная поддержка 

отдельных категорий граждан 

Подготовка сообщений: «Федеральные регистры лиц, имеющие 

право на получение государственной социальной помощи», 

«Цели оказания государственной социальной помощи», «Виды 

оказания государственной социальной помощи» 

1 Заслушивание 

сообщений 

22 Тема 2.7 Международно-правовое 

регулирование социального 

обеспечения 

Изучение нормативной правовой документации организации в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

 

1 Устный опрос 

 Консультации 8  

Самостоятельная работа при изучении МДК. 01.01 58  
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3 ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Для того чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы по дисциплинам, включая 

расширение кругозора, необходимо заниматься самостоятельно не менее 2,5-3,0 часов ежедневно, 

кроме выходных дней. Самостоятельная работа будет более эффективной при условии 

соблюдения нескольких довольно простых правил: 

- начинать самостоятельные занятия следует с первых же дней учебы, так как пропущенные для 

работы дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными занятиями без 

снижения качества работы невозможно;  

- первоочередной задачей организации самостоятельной работы, является составление расписания 

порядка дня, которое даст общее направление в работе, установит перспективу; 

- труд, в особенности умственный, требует умения сосредоточить внимание; 

-увеличение производительности труда состоит в экономии времени. Надо постепенно, 

настойчиво и непрерывно воспитывать в себе способность экономить время, ускорять темп 

письма, чтения, ориентировки; 

- работа без отдыха в течение многих часов малопродуктивна и вредна для здоровья. Длительная 

умственная работа так же, как и длительная физическая работа, дает наилучшие результаты, если 

установлен правильный ритм, при котором усиленная деятельность чередуется с паузами отдыха; 

 - самоконтроль - это умение контролировать и оценивать результаты учебной работы, и на этой 

основе управлять процессом овладения знаниями.  

Проверка самого себя включает: 

- умение следить за собой: за своим поведением, речью, действиями и поступками, понимая при 

этом всю меру ответственности за них, контролировать степень понимания и степень прочности 

усвоения знаний и умений, познаваемых в учебном заведении, в коллективе, дома, критически 

оценивать результаты своей деятельности (самооценка). 

Способы самоконтроля могут быть следующими: 

- перечитывание написанного текста и сравнение его с текстом учебной книги; 

- повторное перечитывание материала с продумыванием его по частям; 

- пересказ прочитанного; 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти; 

- рассказывание с опорой на иллюстрации, опорные положения; 

- самотестирование; 

- участие во взаимопроверке (анализ и оценка устных ответов, практических работ, рефератов 

своих товарищей; дополнительные вопросы к их ответам; написание отзыва, рецензии и т.п.). 
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4 КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ НАД РЕФЕРАТОМ И ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

За несколько лет учебы студент должен научиться не только правильно пользоваться 

научной литературой, но и самое главное – извлекать из нее нужную информацию и использовать 

полученные знания для изложения своих (не чужих!) мыслей. А это – процесс творческий. И 

этому процессу во многом способствует написание реферата.  

Как правильно работать над рефератом? Наверняка, подобным вопросом задавались многие 

студенты, потому что написание реферата - это наиболее часто встречающийся вид 

самостоятельной работы.  

Реферат - это краткое изложение содержания документа или его части, включающее 

основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с 

документом и определения целесообразности обращения к нему.  

В учебном процессе реферат понимается в более широком смысле – как краткое изложение 

в письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учебника, научной 

проблемы, результатов научного исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на определенную 

тему, освещающий ее вопросы на основе обзора литературы и других источников. 

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов.  

1) На первом этапе студент должен самостоятельно выбрать интересную для него тему. 

Тема должна быть актуальной, понятной и интересной студенту, которую затем можно было бы 

развить и в последующих работах, и даже, доработав ее, превратить в дипломную работу.  

2) После выбора темы логично начать сбор научной и иной информации по данной теме. 

Это самый важный и ответственный этап работы. От количества и качества найденных материалов 

во многом будет зависеть и содержание работы. Обычно преподаватель предлагает примерный 

перечень основной и дополнительной литературы по темам рефератов. Но и сам студент должен 

проявить, инициативу, прибегнув к поиску нужных источников в библиотечном каталоге, 

библиографическом справочном материале, справочных электронных системах.  

3) Далее следует этап изучения литературы, конспектирование первоисточников. Особенно 

следует обратить внимание на цитаты разных авторов, при этом следует выписать автора цитаты, 

полное наименование книги (включая дату, город издания), страницу, откуда она взята - все это 

пригодится при оформлении ссылок.  

4) Затем начинается анализ собранного материала, в ходе которого отбрасывается все 

лишнее, а из оставшегося составляется логически систематизированное содержание работы, 

раскрывающее поставленную проблему. В последствии данное содержание может быть дополнено 

какими-то новыми фактами, идеями, мыслями. 
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5) Оформление реферата представляет собой заключительный этап.  Автор сводит весь 

материал в единую работу, оформляет его в соответствии с установленными требованиями 

(подробнее об этом, смотри далее). Приступать к чистовому оформлению работы можно лишь 

после окончательного обобщения и структурирования материала, после учета замечаний и 

дополнений преподавателя, после внесения всех дополнений и уточнений, тщательной проверки 

материала на отсутствие ошибок, опечаток, после проверки на логичность и последовательность 

изложения. Также следует проверить точность цитат и ссылок, устранить стилистические ошибки. 

6) Защита реферата - не менее важный этап. Защита работы, как правило, состоит из 

доклада, время которого устанавливает преподаватель, и ответов на задаваемые вопросы. Доклад 

должен быть четким, конкретным, раскрывающим основные положения работы. От студента 

потребуется реализовать свое умение перечислить и описать основные задачи, поставленные 

перед ним, объяснить причины выбора темы и ее актуальность, обосновать те или иные 

положения работы и сделать соответствующие выводы.  

На старших курсах студентам предстоит выполнять самостоятельные довольно сложные 

проектные работы, какими являются курсовые работы по отдельным дисциплинам и дипломная 

работа. Они допускаются к защите только при условии соблюдения нормативных требований к 

оформлению. Поэтому, работая над оформлением своего реферата, помните, что тем самым вы 

подготавливаете себе ситуацию успеха в будущем.  

При оформлении реферата следует учитывать, что открывается работа титульным листом, 

где указывается полное название ведомства, университета, колледжа, тема реферата, фамилии 

автора и руководителя, место и год написания. 

Текст реферата печатается (пишется) на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(параметры страницы: верхнее, нижнее – 20 мм, правое поле – 10 мм, левое поле – 30 мм) 

шрифтом Times New Roman, кегль 14, через 1,5 интервала. Текст форматируется по ширине листа. 

Не допустимо писать работу с грамматическими ошибками, с редакционными и стилистическими 

погрешностями.   

Страницы реферата нумеруются арабскими цифрами по порядку от титульного листа до 

последнего, включая список использованных источников и приложения без пропусков и 

повторений. Порядковый номер страницы размещается в правом углу нижнего поля.  Номера 

страниц проставляются, начиная с содержания (2-я страница).  

Композиционно реферат состоит из: 1) титульного листа; 2) содержания; 3) введения; 4) 

основной части (описания); 5) заключения; 6) списка использованных источников; 7) приложения 

(если имеются в наличии). Объем всего реферата (включая титульный лист и приложения, если 

они есть) должен составлять 15 страниц. 
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 В содержании указывают обозначение и наименование всех разделов, подразделов и 

номера страниц, на которых размещается их начало: 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» оформляется в текстовом редакторе – полужирный шрифт, 14 пт 

Times New Roman, прописные в виде заголовка симметрично основному тексту. Наименования 

разделов и подразделов, включённые в содержание, оформляются полужирным шрифтом в 

текстовом редакторе – 14 пт, Times New Roman строчными буквами, начиная с прописной за 

исключением разделов: «ВВЕДЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» и «ПРИЛОЖЕНИЯ». Если наименование раздела (пункта) не умещается на 

одну строку, его переносят на следующие строки, при этом перенос слов запрещён. Номер 

страницы проставляется напротив последней строки. 

Структурные части основного текста обозначаются заголовками, которые выделяются 

прописными буквами, размером шрифта или способом начертания. Различают заголовки первого 

и второго уровней. К заголовкам первого уровня относятся: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«НАЗВАНИЯ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ». В тексте работы они печатаются прописными буквами без 

кавычек, подчеркивания и точки в конце, выравниваются по центру, переносы в словах не 

допускаются. Каждый заголовок первого уровня и следующий за ним текст начинаются с новой 

страницы. 

Во введении объясняется актуальность выбранной темы, раскрывается ее значимость, 

определяются объект и предмет исследования, цели и задачи, которые намечаются реализовать в 

реферативной работе. Маленькая хитрость - введение целесообразно писать после того, как 

исследование полностью выполнено и в рабочем варианте написаны все разделы.  Начать 

«Введение» можно, например, со слов «Настоящее содержание данного реферата посвящено 

проблеме …». Далее целесообразно обосновать выбор темы работы и раскрыть содержание 

основных понятий, фигурирующих в названии работы.  

По объему введение должно составлять 1-2 страницы текста. 

Введение начинают с нового листа. Слово «ВВЕДЕНИЕ» располагается симметрично 

основному тексту. 

В основной части реферата должны четко и логически последовательно раскрываться 

содержание, даваться характеристика степени проработанности темы в литературных источниках 
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(монографиях, журнальных и газетных статьях, материалах конференций и т.п.), на основе 

изученных источников рассматриваться сущность исследуемой проблемы, различные подходы е 

ее решению, излагаться собственная позиция студента.  

Следует помнить, что достоинство работы зависит не только от качества использованных 

источников, достижения содержательной целостности изложения, логически верно выстроенной 

структуры, но и от умелого включения материалов, отражающих личный опыт студентов, 

результаты их самостоятельных исследований. Суждения, характеристики, предположения и 

выводы необходимо подкреплять ссылками на имеющиеся концепции и факты. При обращении к 

теоретическим работам отечественных и зарубежных авторов, материалам исследований, 

необходимо указывать источники, а в случае заимствования оригинальных идей - дословно 

цитировать, заключая эту часть текста в кавычки.  

Текст необходимо разбивать на абзацы, т.е. примерно равные по объему части текста, тесно 

связанные между собой и объединенные по смыслу, начала которых пишут с абзацного отступа 

1,27 см.  

Внутри разделов и параграфов могут быть приведены перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить дефис [-]. 

 Раздел «Заключение» является обязательным для работы. Заключение должно содержать 

краткие выводы, рекомендации и оценку результатов выполненной работы. Заключение начинают 

с нового листа, по объему оно не превышает 2-х страниц текста.  

Слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» оформляется симметрично основному тексту.  

 Список использованных источников должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.32 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления, и правилами 

библиографического описания документов ГОСТ 7.1 Библиографическая запись. Список 

использованных источников начинают с нового листа. Слова «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ» оформляются симметрично основному тексту. Список является обязательным 

разделом и включается в содержание. Список должен содержать сведения об источниках, 

использованных при выполнении работы. Список обязательно должен быть пронумерован и 

содержать не менее 5 наименований. Список использованных источников приводится в 

следующей последовательности: 

- законодательные и нормативно-правовые документы и материалы; 

- монографии, учебники, справочники и т.п.; 

- научные статьи, материалы из периодической печати; 

- электронные ресурсы. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определённом порядке: Конституции; 

Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты 
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(письма, приказы и т. д.). Литература на иностранных языках ставится в конце списка после 

литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

 Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны включать 

фамилию и инициалы автора (авторов) в именительном падеже, полное название книги с 

прописной буквы без кавычек, город, издательство, год издания обозначают арабскими цифрами 

без слова «год» или сокращения «г.»; сведения о количестве томов; порядковый номер тома, 

части, а также номера страниц и количество страниц. Наименование места издания необходимо 

приводить полностью в именительном падеже, допускается сокращение названия только двух 

городов – Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). Сведения о статье из периодического издания 

должны включать фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), 

год выпуска, номер издания (журнала), страницы, на которых помещена статья.  

 Все цитаты и другие заимствования должны сопровождаться сносками и ссылками, 

оформлению которых следует уделять самое серьезное внимание, поскольку в этом в 

определенной мере находит свое выражение научная этика и культура научного труда.  

 Приложения — это материал, дополняющий текст реферативной работы. Приложениями 

могут быть, например, графический материал, таблицы, схемы, иллюстрации, рисунки т.д. На все 

приложения должны быть ссылки в тексте, а в разделе «Содержание» должны быть перечислены 

все приложения с указанием их обозначений и заголовков. Приложения располагаются в порядке 

появления ссылок в тексте. Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» печатается в верхней части страницы, 

посередине, все буквы прописные, выделяются полужирным шрифтом, Приложение должно иметь 

содержательный заголовок, который записывается симметрично относительно текста строчными 

буквами с первой прописной буквы в виде отдельной строки (или строк) и выделяется 

полужирным шрифтом. Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением Е (Ё), З, И (Й), О, Ч, Я, Ь, Ы, Ъ, или латинского алфавита за 

исключением букв I и O, имеют сквозную нумерацию страниц. Приложения размещаются после 

списка использованных источников. 

Иллюстрации (таблицы, графики, схемы, рисунки и пр.), занимающие менее 1/2 страницы, 

могут быть расположены в тексте работы. Иллюстрации, занимающие более 1/2   страницы, 

выносятся из текста, выполняются на отдельном листе и даются в разделе «Приложение». 

Итоговая оценка будет выставлена в зависимости от нескольких факторов, среди которых 

следует назвать: 1) глубина разработки проблемы; 2) основательность использования научной 

литературы; 3) самостоятельность и творческой подход к осмыслению темы; 4) достоверность и 

научная обоснованность выводов; 5) правильность оформления. Помните, что не допускается 

прямое переписывание текста из учебников или другой литературы, должна быть произведена 
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творческая обработка материала; а реферат, «позаимствованный» из Интернета или компакт-диска 

типа «Сто лучших рефератов», может надолго испортить вашу репутацию.  

Выполнение и успешная защита реферата – это важный этап в становлении 

высококвалифицированного специалиста, владеющего основами научной организации труда, 

способного к самостоятельному поиску истины и постоянному профессиональному росту. 
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5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1 Конвенция Международной организации труда от 20 июня 1958 г. № 111 «О 

дискриминации в области труда и занятий». 

2 Международный Пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

3 Конвенции МОТ от 20 июня 1983 г. № 159 «О профессиональной реабилитации и 

занятости инвалидов». 

4 Европейская социальная хартия принята в г. Страсбурге 03.05.1996 года. 

5 Конвенция «О правах инвалидов» принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 

13 декабря 2006 года. 

6 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2015). 

7 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.04.2018) 

8 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 01.01.2019). 

9 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 22.01.2019). 

10 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 

31.12.2017). 

ФЗ и НПА по социальной помощи и социальному обслуживанию 

1 Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

(ред. от 27.12.2018 № 536-ФЗ) 

2 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (ред. от 07.03.2018 № 56-ФЗ) 

3 Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018 № 272-ФЗ) 

4 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (ред. от 29.07.2018 № 269-ФЗ) 

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

граждан Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018 № 528-ФЗ) 

6 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 

31.12.2017 № 498-ФЗ) 

7 Федеральный закон от 03.12.2012 № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ) 

8 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303487/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100182
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9 Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 г. № 1110 «О размере 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан» (ред. от 01.07.2014 № 483) 

10 Постановление Минтруда РФ от 8.09.1993 г. № 150 «О перечне приоритетных 

профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность 

быть конкурентоспособными на региональных рынках труда» 

11 Областной закон от 22 октября 2004 № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в 

Ростовской области» (ред. от 22 мая 2017) 

12 Областной закон РО от 29.02.2012 № 798-ЗС «Об охране здоровья жителей Ростовской 

области» 

13 Закон Ростовской области от 17.01 2005 г. № 274-ЗС «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в Ростовской области» (ред. от 14 

сентября 2018) 

14 Постановление Администрации Ростовской области от 24 января 2005 г. № 16 «О 

порядке оказания адресной социальной помощи в Ростовской области» (ред. от 27 апреля 2017) 

 

ФЗ о пенсиях 

1 Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018 № 536-ФЗ). 

2 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» (ред. от 11.12.2018). 

3 Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»  

4 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (ред. от 06.03.2019)  

5 Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» (ред. от 29.07.2018 № 269-ФЗ) 

6 Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 

(ред. от 03.08.2018 № 322-ФЗ) 

7 Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018) 

8 Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303487/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304091/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100118
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ФЗ и НПА об инвалидах 

1 Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации конвенции о правах 

инвалидов» 

2 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018) 

3 Указ Президента РФ от 1.06.1996 г. № 1011 «О мерах по обеспечению государственной 

поддержки инвалидов» 

4 Указ Президента Российской Федерации от 27.07.1992 г. № 802 «О научном и 

информационном обеспечении проблем инвалидности и инвалидов» 

5 Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» 

6 Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 № 927 «Об обеспечении формирования 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» 

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» 

8 Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240 «О порядке 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан 

из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» 

(ред. от 18.11.2017) 

9 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2020 годы» 

10 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2007 № 608 «О порядке 

предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

11 Постановление Правительства РФ от 25.11.1995 № 1151 «О Федеральном перечне 

гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 

возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального 

обслуживания» (ред. от 17.04.2002) 

12 Закон Ростовской области от 07 марта 2006 года № 461-ЗС «О квотировании рабочих 

мест для инвалидов в Ростовской области» (в редакции Областных (в ред.  от 09.10.2018). 

13 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (приняты 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993) 

 

 



18 

 

Другие ФЗ и НПА 

1 Федеральный закон от 20.07.2000 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

статью 16 Закона РФ «Об образовании» 

2 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 № 323-ФЗ (от 27.12.2018 N 511-ФЗ) 

3 Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 30.10.2017) 

4 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (ред. 

от 11.12.2018) 

5 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» (ред. от 19.07.2018) 

6 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 

29.07.2018) 

7 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ред. от 

20.12.2017 № 404-ФЗ) 

8 Федеральный закон от 19.12.2016 № 449-ФЗ «О внесении изменений в статью 31.1 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» (вступил в силу с 01.01.2017) 

9 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» 

10 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (ред. от 

27.12.2018 № 545-ФЗ) 

11 Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» (ред. 19.12.2016) 

12 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ред. 

от 18.04.2018 № 82-ФЗ) 

13 Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 № 610 «Об утверждении Положения о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» (ред. от 31.01.2019) 

14 Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (ред. от 26.07.2018) 

15 Постановление Правительства РФ от 02.08.2005 № 475 «О предоставлении членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других видов услуг» (ред. от 08.01.2018) 

16 Постановления Правительства РФ от 24 января 2019 года №32 «Об утверждении размера 

индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» 
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17 Постановление Правительства РФ от 7 сентября 2012 г. № 891 «О порядке регистрации 

граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к 

подбору подходящей работы» 

18 Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О 

компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными лицами» 

 

ФЗ и НПА о семье и детях 

 

1 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018 № 562-ФЗ) 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (ред. от 

27.12.2018 № 536-ФЗ) 

3 Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» (ред. от 07.03.2018 N 56-ФЗ). 

4 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

5 Указ Президента РФ 5.05.1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей» (в ред. Указа Президента РФ от 25.02.2003 № 250). 

6 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики». 

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 г. № 512 «О перечне 

видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи» (ред. от 

07.10.2015). 

8 Постановление Правительства от 26.10.2000 № 822 «Об утверждении Положения об 

осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений». 

9 Постановление Правительства от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении примерных 

Положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации». 

10 Распоряжение Правительства РФ от 26.07.2012 № 1354-р «Об утверждении перечня 

субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств 

http://www.kubzan.ru/cms_data/media/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%207%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202012%20%D0%B3.%20N%20891.pdf
http://www.kubzan.ru/cms_data/media/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%207%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202012%20%D0%B3.%20N%20891.pdf
http://www.kubzan.ru/cms_data/media/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%207%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202012%20%D0%B3.%20N%20891.pdf
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субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке 

семьям ежемесячной денежной выплаты». 

11 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

№4107-II ГД от 16.06.1999 «О Федеральном законе «О государственной поддержке многодетных 

семей». 

12 Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области» 

13 Областной закон от 22.10.2004 № 176-ЗС «О государственном ежемесячном пособии на 

ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области» 

14 Областной закон от 22.06.2012 № 882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего 

ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Ростовской области» 

15 Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области» 

16 Областной закон от 18 ноября 2011 № 727-ЗС «О региональном материнском капитале» 

17 Областной закон от 01.08.2011 № 643-ЗС «О внесении изменений в Областной закон № 

19-ЗС от 22.07.2003 «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» 

 

    Основная литература: 

1. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат [Электронный ресурс]: практическое пособие Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 455 с. 

 

      Дополнительная литература: 

 

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2016. – 510 с.  

3. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. -160с. 

4. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник – М.: КНОРУС, 2018. – 322 с. 

5. Правовое обеспечение социальной работы / Евдокия Ивановна Холостова.- Москва : 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

6. Учебники и прочее 

7. Волгина, Н.А. Социальная политика: Учебник / Н.А. Волгина. - М.: Крокус, 2014. – 356 с. 



21 

 

8.  Галаганов, В.П. Право социального обеспечения: Учебник / В.П. Галаганов. - М.: 2014. — 

448 с. 

9. Гусков, К.Н. Трудовое право России: Учебник / К.Н. Гусков, В. Н. Толкунова. - М.: Юрист, 

2014. – 422 с. 

10. Гусова, К.Н. Право социального обеспечения: Учебник / К.Н. Гусова. - М.: Юрист, 2014. – 

442 с. 

11. Ершов, В.А. Право социального обеспечения: Учебное пособие / В.А. Ершов, И.А. 

Толмачева. - М.: ГроссМедиа, 2014. – 452 с. 

12. Кадомцева, С.В. Социальная защита населения. / С.В. Кадомцева. - М.: РАГС, 2016. – 264 

с. 

13. Киселева, А.В, Образование для инвалидов: социальные и экономические проблемы / А.В. 

Киселева // Адвокат. – 2015. - № 5. - С. 12-21. 

14. Кудрявцев, М.В. Социальное обеспечение в Российской Федерации. / М.В. Кудрявцев. - 

М.: ИНФА, 2016. – 358 с. 

15. Курбатов, В.И. Социальная работа: Серия «Учебники, учебные пособия» / В.И. Курбатов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 256 с. 

16. Лепихов, М.И. Право и социальная защита населения (социальное право) / М.И. Лепихов - 

М: ИНФРА-М, 2014. – 128 с. 

17. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения: Учебник / Е.Е. Мачульская, Ж.А. 

Горбачева. – М.: Москва, 2015. – 612 с. 

18. Михайлов, А.А. Комментарий к законам о социальном обслуживании и социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации / А.А. Михайлов // Работодатель. - 2015. – № 1. 

- С. 3-24. 

19. Парягина, О.А. Инвалиды: дискриминация и занятость / О.А. Парягина  // Трудовое право. 

– 2015. - № 4. – С. 13-35. 

20. Реабилитация инвалидов с нарушениями функции опоры и движения / Под ред. Л. В. 

Сытина, Г. К. Золоева, Е. М. Васильченко. – Новосибирск, 2015. – 384 с. 

21. Свинцов, А.А. Социальная защита инвалидов. Десятилетний опыт правового 

регулирования / А.А., Свинцов, В.И. Радуто // Социальное и пенсионное право. – 2014. - № 

4. – С. 4-14. 

22. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения: Учебник / Г.В. Сулейманова. - М.: 

Юрайт, 2016. – 348 с 

23. Холостова, Е. И., Деметьева, Н. Ф. Социальная реабилитация: Учебное пособие / Е. И. 

Холостова, Н. Ф. Деменьева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2016. 

– 340 с. 
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24. Шайхатдиной, В.Ш. Право социального обеспечения Российской Федерации: Учебное 

пособие / В.Ш. Шайхатдиной. – Екатеринбург, 2015. – 346 с. 

25. Ярская-Смирнова, Е. Р., Наберушкина, Э. К. Социальная работа с инвалидами / Е. Р. 

Ярская-Семенова, Э. К. Наберушкина. – СПб.: Питер, 2015. – 316 с.   

 

Интернет-ресурсы: 

Президент России http://президент.рф. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации  http://www.pfrf.ru. 

Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru. 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru. 

Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования   

http://www.mgfoms.ru. 

Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru. 

Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru 
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