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Программа рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета техникума 

протокол №25/06 от 25.06.2020 года. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «12» 

мая 2014 г. № 508. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются подготовка студентов к осознанному и 

углублённому изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, привитие 

практических профессиональных умений и навыков по избранной специальности; 

приобретение первоначального практического опыта. 

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

- анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- определение права, размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

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

- формирование пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

- пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

- определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, 

индексацию трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; определения права на предоставление 
услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

3. Формы проведения учебной практики: аудиторная. 

4. Место и время проведения учебной практики: предприятия города, кабинет 

права социального обеспечения - июнь, декабрь. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики: 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

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 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 



4 

 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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, 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. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

6. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 недели (108 часов) во 2 

семестре, 1 неделя (36 часов) в 3 семестре 

 

№ 

п/п 

Разделы практики Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Анализ действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Сбор, обработка и 

систематизация 

законодательства 

10 Отчет 
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7. Образовательные, научно-исследовательские и научно 

производственные технологии, используемые на учебной практике: компьютерные 
технологии. 

2 Определение права, размера и сроков 

установления трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат. 

Решение 

практических задач 

20 Отчет 

3 Пользование компьютерными 

программами для назначения пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

Работа с 

компьютерными 

программами 

26 Отчет 

4 Определение права на перерасчет, 

перевод с одного виды пенсий на 

другой, индексацию трудовых пенсий 

и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, 

индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат 

Решение практических 

задач 

28 Отчет 

5 Определение права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан 

Решение практических 

задач 

20 Отчет 

6 Установление психологического 
контакта с клиентами 

Решение практических 

задач 

15 Отчет 

7 Использование приемов эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности и саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 

Решение практических 

задач 

15 Отчет 

8 Научно - исследовательская работа Сбор, обработка и 

систематизация 

литературы 

10 Сводный 

отчет 
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8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов во 

время прохождения учебной практики: 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и функции социального обеспечения. 

2. Предмет права социального обеспечения. 

3. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

4. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению, их права и обязанности. 

5. Методы права социального обеспечения. 

6. Содержание отраслевых принципов права социальной защиты. 

7. Характеристика основных источников права социального обеспечения. 

8. Финансовые источники права социального обеспечения. 

9. Пенсионный фонд РФ. 

10. Фонд социального страхования РФ. 

11. Фонды обязательного медицинского страхования РФ. 

12. Страховой стаж. 

13. Понятие пенсий. Основные нормативные акты о пенсионном обеспечении. 

14. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. 

15. Условия назначения трудовой пенсии по старости. 

16. Определение размера трудовой пенсии по старости. 

17. Льготные основания назначения трудовой пенсии по старости. 

18. Порядок назначения пенсии за выслугу лет. 

19. Понятие инвалидности. 

20. Размеры трудовой пенсии по инвалидности. 

21. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

22. Условия назначения и размер пенсии по инвалидности по государственному 

пенсионному обеспечению. 

23. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

24. Определение размера трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

25. Пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному 

обеспечению. 

26. Социальная пенсия. 

27. Понятие и виды пособий. 

28. Пособие по временной нетрудоспособности. 

29. Пособия гражданам, имеющим детей. 

30. Пособие по безработице. 

31. Пособия в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями. 

32. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. 

33. Понятие и виды медико-социальной помощи. 

34. Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение. 

35. Договор обязательного медицинского страхования. 

36. Понятие и принципы социального обслуживания. 

37. Виды социального обслуживания.
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Задания 

Задачи по теме "Пенсии по инвалидности". 

Задача № 1. 

За пенсией по инвалидности 29 марта 2002 г. обратился Акимов А.Д., 1946 г. 

рождения. Бюро МСЭК 19 марта 2002 г. установило ему II группу (степень) инвалидности. 

Его страховой стаж составляет 34 года, а соотношение его среднего заработка к среднему 

заработку по стране за 60 месяцев (1969 - 1973 г.) составило 1. На его иждивении находится 

дочь 17-ти лет. По какому основанию будет назначена пенсия Акимову А.Д.? Как 

определяется ее размер? С какого числа будет назначена пенсия и на какой срок? 

Задача № 2. 

Леонтьева А.С., 28 лет, обратилась за назначением пенсии по инвалидности. Она 

была признана инвалидом I группы (III степени) в связи с травмой, полученной в 

результате дорожно-транспортной аварии. До инвалидности Леонтьева А.С. окончила 

Гуманитарный университет. По окончании учебы вышла замуж, родила ребенка и 

ухаживала за ним в течение трех лет. Будет ли Леонтьевой А.С. назначена пенсия по 

инвалидности? 

Задача № 3. 

Инвалид III группы (I степени) Иванов Г.Р., 52 лет, 3 февраля 2002 г. обратился за 

назначением пенсии, представив документы о стаже, согласно которым он после года 

работы был призван в ряды Советской армии, где служил три года, после демобилизации 

25 лет работал в НИИ № 36 и был уволен в связи с сокращением штата, в течение года не 

работал, но получал пособие по безработице, а затем перед обращением за пенсией 2 года и 

5 месяцев работал по гражданскоправовому договору с фирмой «Звезда». В январе 2002 г. 

был признан инвалидом III группы. Причина инвалидности - бытовая травма. В 

соответствии с каким нормативным актом будет назначена пенсия Иванову Г.Р.? Как 

определяется ее размер, если отношение среднемесячного заработка Иванова Г.Р. за 2000 - 

2001 г. к среднему заработку по стране за этот же период составило 1, 213? 

Задача № 4. 

В территориальное отделение Пенсионного фонда 17 апреля 2002 г. обратилась 

Петрова В.Н., рождения 12 апреля 1954 г., за назначением пенсии по инвалидности. Бюро 

МСЭК 21 февраля 2002 г. установило ей II группу (степень)инвалидности. Ее трудовой 

стаж составляет 16 лет и 7 месяцев, а среднемесячный заработок за 1986 - 1991 г. - 183 

рубля. 

Имеет ли Петрова В.Н. право на пенсию по инвалидности и, если имеет, то как 

определяется размер пенсии? 

Задача № 5. 

Подполковник Ковальчук в выходной день на строительстве своей дачи получил 

травму и был признан инвалидом II группы (степени). По какому закону будет назначена 

пенсия Ковальчуку и каков будет ее размер, если денежное довольствие его составляет 

3700 рублей? 

Задача № 6. 

В ходе военных учений военнослужащий по призыву Шестопалов получил травму. 

Комиссия установила ему III группу (I степень) инвалидности, и он был демобилизован из 

Вооруженных Сил РФ. Шестопалов обратился в территориальное отделение Пенсионного 

фонда. Какая пенсия ему будет назначена, если до призыва на военную службу Шестопалов 

не работал? 

Задачи по теме "Пенсии по случаю потери кормильца". 

1. После гибели супругов Носковых в результате аварии на предприятии в марте 

прошлого года за пенсией 2 апреля текущего года обратились: 

- сын 19-ти лет - инвалид 2 группы (2 степени) вследствие военной травмы, 

полученной в период службы по призыву, установлена 3 месяца назад; 

- дочери-двойняшки 13-ти лет; 
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- сестра погибшей 48 лет, работающая на дому, чтобы иметь возможность 

ухаживать за племянниками (срок ее договора истекает в мае текущего года). 

Кому из них будет назначена пенсия и на какой срок? Рассчитайте размер пенсии, 

если Носкову на момент гибели было 48 лет, а его супруге - 45 лет; соотношение заработка 

Носкова к средней заработной плате в стране - 1,8; соотношение заработка Носковой к 

средней заработной плате в стране - 1,2. 

2. В результате гибели Артемова от несчастного случая на производстве без 

кормильца осталась его семья: 

- жена, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; 

- дочь 2,5 лет; 

- сын 1985 г. рождения, работающий по трудовому договору (средняя заработная 

плата - 3,5 МРОТ); 

- первая жена - инвалид 3 группы (1 степени), которой в соответствии с устной 

договоренностью между бывшими супругами выплачивались ежемесячные суммы в 

размере 3 МРОТ; 

- дочь от первого брака, студентка вуза 5 курса очной формы обучения, 22 лет, 

замужем. 

Артемову было 54 года, соотношение его заработка к средней заработной плате в 

стране - 10,7. Будучи бывшим военнослужащим, уволенным с военной службы в 

соответствии с организационно-штатными мероприятиями, имеющим выслугу 19 лет и 

проработавшим еще 15 лет, он получал пенсию за выслугу лет в размере 2 000 руб. и 

заработную плату в размере 16 000 руб. 

3. За консультацией о выборе пенсии обратились супруги, двое сыновей которых 

погибли одновременно при выполнении боевого задания. 

Старший сын - офицер (оклад денежного содержания - 1570 руб. в месяц). Младший 

проходил военную службу по призыву. 

Матери погибших 51 год. Она работает в течение 32 лет, а до этого 2 года училась в 

техникуме. 

Отцу 60 лет, он получает пенсию по старости в связи с работой по Списку № 2 в 

течение 13 лет. Кроме того, еще 20 лет он проработал в обычных условиях. 

Дайте им подробную консультацию. 

Задачи по теме "Пособия по временной нетрудоспособности и по беременности 

и родам". 

Задача № 1 

На государственном унитарном предприятии "Сапфир" издан приказ о 

приостановке работы в связи со снижением объёмов производства с 1 марта 2002 года по 10 

июня 2002 года включительно. В период простоя работника этого предприятия - Павлова 

по приказу отзывают из вынужденного отпуска с 7 по 14 марта. 

С 13 марта по 9 апреля - очередной отпуск по графику. 

С 25 марта по 30 апреля - период временной нетрудоспособности 

Имеет ли право Павлов на пособие по временной нетрудоспособности? Если да, то 

какой период подлежит оплате? 

Задача № 2 

Работница Д. (бабушка) с 8 февраля по 15 марта 2003 года находилась по семейным 

обстоятельствам в отпуске без сохранения заработной платы, одновременно подала второе 

заявление об отпуске без сохранения заработной платы с 18 марта по 20 мая 2003 г.. В это 

время её дочь, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком была госпитализирована. 

Работающей бабушке выдали листок нетрудоспособности по уходу за здоровым ребёнком 

с 16 марта по 20 апреля 2003 г. 

Имеет ли бабушка право на пособие по уходу за здоровым ребёнком? Если да, то за 

какой период? 

Задача № 3 
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Студентка IV курса дневного отделения медицинской академии 20 марта 2002 г. 

устроилась на работу медицинской сестрой в ЗАО "Медико-сервис", с 10.10.2003 г. 

предъявила к оплате листок нетрудоспособности с отметкой "дородовый и послеродовый 

отпуск". 

Имеет ли она право на оплату листка нетрудоспособности и всех видов пособий, 

связанных с рождением ребёнка? Где она должна получать пособия: в институте или по 

месту работы? 

Задача № 4 

Матросов, работающий инвалид III группы предъявил к оплате листок 

нетрудоспособности с 21 сентября 2002 г. по 12 февраля 2003 г. 

Имеет ли Матросов право на пособие по временной нетрудоспособности? Если 

имеет право, то за какой период? 

Задача № 5 

У работницы предприятия 14 декабря 2002 г. окончился отпуск по беременности и 

родам. Но в связи с осложнёнными родами 15 декабря 2002 г. наступает длительный 

период временной нетрудоспособности, в результате чего 12 марта 2003 г. устанавливают I 

группу инвалидности без трудовой рекомендации. 

Какое решение должно быть принято администрацией? 

Задача № 6 

В связи с лечением в туберкулёзном санатории выдан листок нетрудоспособности с 

8 февраля по 4 мая 2003 г. с зачётом очередного отпуска с 28 февраля по 24 марта 2003 г. 

В листке нетрудоспособности стоит отметка о нарушении режима 16.03, 05.04, 

17.03. 

Лишается ли пособия по временной нетрудоспособности работник в связи с 

нарушением режима? Если да, то с какого числа? 

Задача № 7 

Работник был временно нетрудоспособен непрерывно с 1 января по 1 сентября 2002 

г.. Больничный листок он предъявил к оплате 1 февраля 2003 г.. 

За какой период ему должно быть выдано пособие? Есть ли период, за который 

листок нетрудоспособности оплате не подлежит. 

Задача № 8 

Работник предъявил листок нетрудоспособности к оплате за период с 10 января по 

21 ноября 2002 года с отметкой “Освидетельствован в МСЭ с 1 по 21 ноября”. 

Какой датой завершается период временной нетрудоспособности? 

Задача № 9 

Женщина оформила отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х 

лет, но одновременно обратилась с заявлением к администрации предприятия 

предоставить ей работу на условиях неполного рабочего времени. 

В случаях заболевания будет ли у неё право претендовать на оплату листка 

нетрудоспособности? И будет ли подлежать оплате листок нетрудоспособности в случае 

ухода за больным ребёнком? 

Задача № 10 

Работница уволена с предприятия по ст. 80 ТК РФ в связи с уходом за ребёнком 17 

февраля 2003 года. Через неделю после увольнения заболел ребёнок, по уходу за которым 

выдан листок нетрудоспособности. Продолжительность курса лечения составил 1 месяц и 

10 дней. 

Имеет ли право работница на пособие по временной нетрудоспособности в связи с 

уходом за больным ребёнком? 

Задача № 11 

Работник, имеющий удостоверения "Чернобыльца" был нетрудоспособен с 16 

января по 18 марта 2003 года. Но в этот период времени в связи с финансовохозяйственным 

положением предприятия администрация издаёт приказ о приостановке работы с выплатой 
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работающим 2/3 тарифной ставки (оклад) с 01.02.2003-01.03.2003 г. 

Распространяется ли действие п. 81 "Положения о порядке обеспечения пособиями 

по государственному социальному страхованию" на лиц, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС? 

Будет ли подлежать оплате листок нетрудоспособности с 01.02.2003-01.03.2003 и в 

каком размере? 

Задача № 12 

Ребёнок 9-ти лет заболел дифтерией, и матери был выдан листок 

нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком на 25 календарных дней. Однако 

пособие по временной нетрудоспособности администрация предприятия ей оплатила лишь 

за 15 календарных дней. 

Законны ли действия администрации предприятия? 

Задача № 13 

Работница с 11.11 по 09.02 была нетрудоспособна. В период нетрудоспособности с 

10.02 - предоставляется отпуск по беременности и родам. Расчётный период для оплаты 

листка нетрудоспособности - 2 месяца. 

Из какого расчётного периода следует исчислять пособие по беременности и родам? 

Как поступить, если с 01.02. администрация установила по приказу 0,5 ставки за 

совмещение профессий и с 22.02 - 20% надбавку за выслугу лет? 

Задача № 14 

Работница предприятия ОАО “Лазурь” с 02.05.2000 по 05.02.2001 г.- представила 

листок нетрудоспособности на оплату в связи с бытовой травмой, полученной в результате 

падения на неё рекламного щита, сорванного ураганом. 

С 06.02.2001 г. по 05.03.2001 г. - предоставлен очередной отпуск. С 06.02.2001 г. по 

05.03.2001 г. - временная нетрудоспособность в связи с общим заболеванием. В период 

болезни с 21.03.2001 г. - отпуск по беременности и родам. Приказ администрации об 

отпуске с 01.01 - 20.05.2002 г. Расчётный период 2 месяца. 

С какого дня следует производить оплату пособия по временной 

нетрудоспособности в связи с бытовой травмой? 

Из какого расчёта следует произвести оплату пособия по беременности и родам? 

Задача № 15 

Работник болел с 10.03. по 15.04. Оклад 5300 рублей. Расчётный период 2 месяца. 

Рабочих дней - 39. Непрерывный стаж - 4 года. 

Исходные данные: 

I - 5300 оклад + 4250 премия + 2120 надб. 

II - 5300 оклад + 4100 премия + 2180 надб. 

Определите размер пособия по временной нетрудоспособности за указанный период 

болезни. 

Задача № 16 

Работница комбината детского питания Крахмалёва была временно 

нетрудоспособна с 10.01.2003 г. по 02.02.2003 г. Решением собрания акционеров от 

20.11.2002 г., было принято решение о ликвидации комбината. 01.02.2003 г. 

регистрационная палата исключила комбинат из реестра юридических лиц. 

Куда должна обратится Крахмалёва за назначением и выплатой пособия по 

временной нетрудоспособности? 

Задача № 17 

Рабочему 3 разряда с 18.01 присвоен 4 разряд, в связи с чем его тарифная ставка с 

2053 рублей увеличилась до 2065 рублей. С 03.02 работник заболел. Длительность 

заболевания с 03.02 по 17.04. 

Какой расчётный период следует определить для расчёта пособия? 

Задача № 18 

Романов, грузчик магазина ОАО "Елена", утром 14.11.2002 г. появился на работе в 
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нетрезвом состоянии. Затем, своим приказом ген. директор ОАО "Елена" уволила 

Романова, однако трудовая книжка ему выдана не была. Вечером того же дня он был сбит 

грузовым автомобилем и доставлен в больницу, где при обследовании у него был 

обнаружен в крови алкоголь, содержание которого превышало допустимое в 3 раза. В 

больнице Романов находился до 14.03.2003 г. 

Имеет ли право Романов на пособие по временной нетрудоспособности? 

Изменится ли решение, если Романов был сбит утром 15.11.2002 г. при тех же 

обстоятельствах? 

Задача № 19 

В связи с сокращением объёмов производства на предприятии в феврале 2003 года 

установлена 3-х дневная рабочая неделя (понедельник, вторник, среда). Четверг и пятница 

приказом директора объявлены нерабочими днями в связи с вынужденным простоем с 

сохранением всем работникам заработка в размере 2/3 оклада. 

Как исчислять и выплачивать пособие по временной нетрудоспособности, если 

нетрудоспособность наступила в рабочий день, или в день, который был объявлен 

нерабочим, но с сохранением 2/3 тарифной ставки (оклада)? Определите размер пособия по 

временной нетрудоспособности Садовской - бухгалтера этого предприятия, имеющей двух 

сыновей 7 лет и одну дочь 15 лет, если её оклад составляет 10200 рублей + начисленные в 

январе 2003 года премии: премия за III квартал 2001 года - 1500 рублей, а премия за IV 

квартал 2001 года - 1800 рублей, а период болезни (воспалением лёгких) - с 11.02 по 02.04. 

НТС - 7 лет 3 месяца. 

Задача № 20 

Генералов, директор ЗАО "Восход" 13.11 возвращался домой с работы. По дороге 

зашёл в детский сад проведать своего сына от первого брака. После того, как он вышел из 

ворот детского сада, его избили двое молодых людей. 15.02 он был направлен на медико-

социальную экспертизу, где ему 24.02 была установлена инвалидность II группы с 

трудовой рекомендацией. 

В каком размере должно быть назначено пособие по временной нетрудоспособности 

Генералову, если его оклад - 11400 рублей в месяц? Полагаются ли ему какие-либо 

выплаты в связи с инвалидностью? 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) 

Составление и защита сводного отчета. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

1. Закон РФ от 12.02.93 №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, их семей» // 

Справочная правовая система ГАРАНТ. - 2012 г. 

2. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 г. 

№ 1032-1// Справочная правовая система ГАРАНТ. - 2012 г. 

3.  Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.95 № 81-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 21. - Ст. 1929. 

4. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов» от 2 августа 1995 г. // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 32. - Ст. 3198. 

5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 24 ноября 1995 г. // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 48. - Ст. 4563. 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в РФ» от 

10.12.95 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 50. - Ст. 4872. 

7.  Федеральный закон «О ветеранах» от 12 января 1995 г. // Собрание 

законодательства РФ. - 1995. - № 3. - Ст. 168. 
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8. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 г. // 

Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 3. - Ст. 146. 

9. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от21 декабря 1996 г. // 

Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 52. - Ст. 5880. 

10. Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете по 

системе государственного пенсионного страхования» от 01.04.96. // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - № 28. - Ст. 234. 

11. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 г. // Собрание 

законодательства РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3803. 

12. Федеральный закон «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное 

место жительства за пределы Российской Федерации» от 6 марта 2001 г. // Собрание 

законодательства РФ. - 2001. - № 11. - Ст. 4561. 

13. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001 № 167-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 51. - Ст. 4832. 

14. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 

15.12.2001 № 166-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 51. - Ст. 4831. 

15. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 № 173-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (Ч.1). - Ст. 4920. 

16. Федеральный закон «Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию» от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ. // Справочная правовая 

система ГАРАНТ. - 2011 г. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: справочные правовые системы 

Консультант Плюс. 

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики: лаборатория 
информационных технологий в профессиональной деятельности. 


