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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида деятельности: Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы. Количество часов на 
освоение профессионального модуля 

Профессиональный модуль ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации является частью 

профессионального учебного цикла среднего профессионального образования 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка). 

Рабочая программа профессионального модуля включает 

междисциплинарный курс МДК.02.01. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР), учебную практику и производственную 

практику (по профилю специальности). 

Заочная форма обучения 
Максимальная учебная нагрузка                  208 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                          126 часа 

Вариативная часть                                            82 часа 

Коды 
формиру

емых 
компете

нций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего, 
Часов 

Объем времени, отведенный на 
освоение профессионального модуля 
Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося 

Самосто
ятельна
я работа 
обучаю
щегося 

Лекции, 
часов 

практич
еские 

занятия, 
часов 

курсовая 
работа, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 
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ПК 2.1 - 

2.3 
 

МДК.02.01. 

Организация работы 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР) 

208 8 8 - 192 

ОК 1-12 

ПК 2.1 - 

2.3 

Учебная практика 36     

ОК 1-12 

ПК 2.1 - 

2.3 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

72     

ОК 1-12 

ПК 2.1 - 

2.3 

Экзамен по модулю  +     

Всего: 316     

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 уметь: 
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- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения 

в профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 
 знать: 
- нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 
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- передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 

населения; 

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общие (ОК) компетенциями: 

Код 

формируемых 

компетенций 

Наименование результата 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 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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 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 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. 

 
2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Программа экзамена по профессиональному модулю 
Экзамен по профессиональному модулю проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися вида 

деятельности: Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовой подготовки, 

в т.ч. уровня сформированности общих и профессиональных компетенций. 

К экзамену по профессиональному модулю допускаются обучающиеся, 

успешно освоившие все элементы программы профессионального модуля 

(междисциплинарный курс МДК.02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР), учебную практику и производственную 

практику. Экзамен по профессиональному модулю считается правомочным, 

если в его проведении участвуют не менее 2/3 членов экзаменационной 

комиссии. Решения принимаются большинством голосов от числа членов 
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комиссии. При равенстве голосов принимается то решение, за которое 

проголосовал председатель комиссии.  

 

2.2. Критерии оценки 
Итогом промежуточной аттестации в форме экзамена по 

профессиональному модулю является однозначное решение: «вид 

деятельности освоен / не освоен» с выставлением оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

При наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю 

при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу 

обучающегося.  

В случае неявки обучающегося на экзамен по профессиональному 

модулю в экзаменационной ведомости делается отметка. Если причина 

уважительная – назначается другой срок сдачи экзамена по 

профессиональному модулю. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 

имеет знания только основного программного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических вопросов 

и задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Промежуточная аттестация 
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по 
профессиональному модулю ПМ.02. Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации: 

 
1. Общая характеристика системы органов социальной защиты 

населения в РФ. 

2.  Сущность пенсионной реформы РФ, перспективы ее развития. 

3. Источники социального обеспечения в РФ. 

4. Порядок оформления и выдачи материнского (семейного) капитала.  

5. Источники финансирования социального обеспечения в РФ. 

6. Работа с обращениями граждан. Составить заявление и 

мотивированный ответ на него. 

7. Соотношение понятий: «социальное обеспечение», «социальная 

защита», «социальное страхование». 

8. Работа с обращениями граждан. Составьте жалобу и 

мотивированный ответ на нее. 

9. Всероссийские общественные организации инвалидов, их права и 

функции. 

10. Организация работы Фонда социального страхования по выплатам в 

связи с несчастным случаем на производстве. 

11. История развития социального страхования в РФ. 

12. Организация работы центра занятости населения по предоставлению 

мер социальной поддержки безработных граждан. 

13. Благотворительность в России: прошлое и настоящее. 

14. Функции центра занятости населения. Пособие по безработице. 

15. Правовой статус Пенсионного фонда. Общая характеристика 

изменений пенсионного законодательства на 2017 год. 

16. Социальное обслуживание: понятие, виды, законодательство. 

17. Справочно–кодификационная работа в организациях и учреждениях. 

18. Организация работы органов социальной защиты населения по 

работе с многодетными семьями. 

19. Правовой статус Пенсионного Фонда РФ. Виды пенсий в РФ. 

20. Организация работы Фонда социального страхования по выплате 

пособия по временной нетрудоспособности. Электронный больничный. 

21. Порядок оформления пенсионного дела. 

22. Организация работы органов социальной защиты населения по 

социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов. 

23. Организация работы территориальных органов Пенсионного фонда 

по назначению, выплате и перерасчету пенсий. 

24. Виды и формы устройства детей-сирот в РФ. 
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25. Организация работы органов социальной защиты населения по 

работе с лицами без определенного места жительства. 

26. Проблема трудоустройства инвалидов в РФ. 

27. Организация работы органов опеки и попечительства по работе с 

несовершеннолетними. 

28. Работа с обращениями граждан. Составить коллективное обращение. 

29. Организация работы органов опеки и попечительства по вопросам 

признания граждан недееспособными и ограниченно дееспособными. 

30.  Виды учреждений социальной защиты. 

31. Организация работы Фонда социального страхования по выплате 

пособий на детей.  

32. Региональный материнский капитал: условия назначения и порядок 

оформления. 

33. Организация работы органов социальной защиты населения по 

предоставлению государственной социальной помощи в связи с бедностью. 

Прожиточный минимум и потребительская корзина. 

34. Опека, попечительство, патронат. Полномочия органов опеки и 

попечительства. 

35. Организация работы органов социальной защиты населения по 

предоставлению государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг. Федеральные и региональные льготники. 

36. Меры поддержки отдельных категорий граждан в Московской 

области. 
 

37. Организация работы органов социальной защиты населения по 

предоставлению льгот, выплат, иной помощи многодетным семьям. 

38. Компенсационные выплаты: понятие и виды. 

39. Организация работы органов социальной защиты населения по 

предоставлению государственной социальной помощи. Федеральные и 

региональные льготники. ЕДВ. 

40. Пенсионное обеспечение госслужащих в РФ с учетом изменений на 

1 января 2017 года. 

41. Правовой статус Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в РФ. 

42. Социальное обслуживание: понятие, виды и принципы. Виды 

учреждений социального обслуживания граждан. 

43. Задачи и функции Фонда социального страхования РФ. 

44. Благотворительность в России: прошлое и настоящее. 

 

Примеры практических задач: 
Задача 1. 

Агеева М. достигла пенсионного возраста и обратилась за назначением 

пенсии. В течение 9 лет она работала в г. Норильске (Крайний Север), 5 лет 

жила с мужем - военнослужащим в отдаленной войсковой части (не работала, 
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т.к. не было возможности трудоустроиться), 3 года занималась воспитанием 2-

х детей, имеет 7 лет работы воспитателем в детском саду. 

Определите продолжительность страхового стажа. Какие документы 

необходимо предоставить в Пенсионный фонд для оформления пенсии? Что 

такое иные периоды и какие документы необходимы для их подтверждения? 

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

 

Задача 2. 

Исаев С. в период работы на заводе получил травму, связанную с 

производством. Бюро МСЭ установила ему 1 группу инвалидности. Стаж до 

травмы составлял 10 лет. 

На какие меры социальной поддержки он имеет право?  

Какие документы ему необходимо предоставить и куда обращаться. 

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
 

 

Задача 3. 

Андреев, находясь на службе в армии по призыву, получил серьезную 

травму во время военных маневров. После нахождения в тяжелом состоянии в 

госпитале, не приходя в сознание, он умер. Матери Андреева 53 года, отцу 54. 

Оба родителя работают, матери выплачивается пенсия по старости. 

Будет ли назначена пенсия родителям Андреева, если да, то в каком 

размере?  

Какие документы нужно предоставить и куда?  

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
 

Задача 4. 

В связи с предстоящей реорганизацией предприятия администрация 

предложила ряду работников предпенсионного возраста оформить досрочно 

пенсию по старости. Некоторые работники от такого предложения отказались 

и потребовали, чтобы их трудоустроили.  

Кто в РФ имеет право на досрочную пенсию по старости и каков порядок 

ее оформления? Какие документы необходимо предоставить в Пенсионный 

фонд. На какие меры социальной поддержки имеют право граждане, 

подлежащие сокращению? Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
 

Задача 5. 

Хрущев М., военнослужащий, ликвидатор последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, получил лучевую болезнь. Ему впоследствии была 

установлена инвалидность 3 степени (1 группы). На его иждивение находится 

двое несовершеннолетних детей. 

Какие категории граждан относятся к пострадавшим от радиации? Какие 

виды выплат полагаются Хрущеву? Ответ мотивируйте ссылками на 

законодательство. 
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Задача 6. 

Потапова А.  обратилась за назначением пенсии по инвалидности, имея 

21-летний стаж работы. Ей установлена инвалидность с ограничением 

способности к трудовой деятельности 1 степени. Заработок ее составлял 7 

минимальных размеров оплаты труда в месяц. 

Определите право на пенсию, вид пенсии, законодательство. Какие еще 

меры социальной поддержки ей полагаются?  

Какие документы ей необходимо предоставить и куда для получения 

набора социальных услуг?  

Что такое МРОТ? 

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

Задача 7. 

Работница хлопчатобумажного комбината Маркова К., когда ей 

исполнилось 50 лет, была представлена к назначению пенсии. На данном 

предприятии она проработала 12 лет ткачихой, последние 5 лет работала там 

же мастером цеха. На иждивении Марковой находятся дети. Светлана 17 лет, 

учащаяся техникума; школьники: Валентина 15 лет, близнецы Ольга и Виктор 

по 12 лет, Марина 10 лет. 

Определите право на пенсию, вид пенсии, законодательство. Будет ли 

назначена Марковой пенсия на льготных условиях?  

Какие документы ей необходимо предоставить для получения пенсии? 
 

Задача 8. 

Заболел трехлетний ребенок. В связи с этим работающей матери 

(Петровской М.) был выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным 

ребенком на 10 дней.  

Правильно ли выдан листок нетрудоспособности в приведенном случае 

и подлежит ли он оплате пособием по временной нетрудоспособности?  

Какие есть иные основания для выдачи больничного листа?   

От чего зависит размер больничного листа?  

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
 

Задача 9. 

Вознесенский Г. болел с 6 апреля по 15 мая. Его среднемесячная 

зарплата- 20 тысяч рублей. Стаж работы- 15 лет.  

Определите право на пособие по временной нетрудоспособности и 

подсчитайте сумму пособия, полагающегося Вознесенскому. В чем разница 

расчета пособия по «новым» и «старым» правилам. Ответ мотивируйте 

ссылками на законодательство. 

 

Задача 10. 

За пособием по безработице обратились: 
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Басов К., ранее не работавший, в возрасте 15 лет; 

Басилая Г., не работавший до этого никогда, выпускник университета; 

Чахалян А., уволенный за прогулы с работы. Его средний заработок за 

последние 3 месяца составил 100000 руб. 

Определите право каждого из указанных граждан на пособие по 

безработице и укажите его размер. Ответ мотивируйте ссылками на 

законодательство. 

 

Задача 11. 

Бобылева М. по окончании школы в 18 лет стала работать няней в 

больнице. Через 6 месяцев со дня трудовой деятельности у нее родился 

ребенок. 

Какой продолжительности у нее будет отпуск по беременности и родам? 

Какой размер пособия по беременности и родам? Какие виды пособий на детей 

ей полагаются? Какие документы ей необходимо предоставить? Ответ 

мотивируйте ссылками на законодательство. 

 

 

Задача 12. 

У супругов Серовых родился ребенок. На момент рождения родители не 

работали. Отец за месяц до рождения ребенка был уволен в связи с 

ликвидацией предприятия. Мать ребенка – домохозяйка, воспитывает 5 детей. 

На какие меры социальной поддержки имеет право каждый из супругов 

и семья в целом?  Является ли семья многодетной? Ответ мотивируйте 

ссылками на законодательство. 

 

Задача 13. 

Ответьте на вопросы: 

- Какие выплаты полагаются работающей и неработающей женщинам, 

родившим ребенка в 2017 году с учетом, что это у них второй ребенок?  

-Кому предоставляется региональный материнский капитал в 

Московской области; в Москве? 

-Будут ли выплачиваться какие-либо пособия приемным родителям, 

усыновившим двоих детей -8 месяцев и одного года двух месяцев? Ответ 

мотивируйте ссылками на законодательство. 

 

Задача 14. 

Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица 

Шаталова Ю. заболела. Была временно нетрудоспособна 2 месяца. 

Будет ли ей выплачено пособие по временной нетрудоспособности?  
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От чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности?  

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

 

Задача 15. 

Соболев Р., неработающий инвалид 2 группы вследствие 

профессионального заболевания, обратился к администрации по месту 

прежней работы с просьбой о выделении ему бесплатной путевки в санаторий 

по профилю своего заболевания. Администрация в выдаче путевки отказала, 

мотивируя это тем, что Соболев в настоящее время не работает на 

предприятии. 

Правомерен ли отказ предприятия?  

Какие следует ему дать разъяснения?  

Имеет ли он право на набор социальных услуг?  

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

Задача 16. 

Иностранный гражданин, работающий в российской фирме по 

трудовому контракту, обратился в поликлинику г. Москвы (по месту своей 

регистрации) с сердечным приступом. Врач оказал ему первую помощь, а в 

лечении ему отказал, мотивируя тем, что он иностранец. 

Прав ли врач? Как решаются подобные вопросы? Укажите правовую 

базу для решения данного вопроса. 
 

 

Задача 17. 

Петренко Алексей, безработный инвалид от общего заболевания, тяжело 

заболел. Врач выписала ему рецепты на приобретение дорогостоящих 

лекарств. Денег на покупку таких лекарств у него не было. Он обратился в 

службу занятости, т.к. он стоит на учете как безработный, с этим вопросом. 

Что ему должны ответить в службе занятости? Как решается данный 

вопрос? Укажите правовую базу. 

 

Задача 18. 

В орган социальной защиты обратилась Утконосова А. в возрасте 65 лет, 

получающая пенсию по старости, с просьбой определения ее в дом для 

престарелых. Она проживает совместно с дочерью, которая нигде не работает 

и не хочет работать. Пенсии, которую получает Утконосова, на двоих не 

хватает. 

Дайте мотивированный ответ от лица работников органа социальной 

защиты населения. Какие документы необходимо предоставить.  
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Задача 19. 

В центр комплексного социального обслуживания обратилась Вероника 

Свинкина, инвалид 2 группы, с просьбой поставить ее на дневное 

обслуживание. Пенсию она получает в минимальном размере. Проживает в 3-

х комнатной квартире с сыном, невесткой и внуком 20 лет. Дети и внук 

работают. Их общий заработок составляет 175 тыс. руб. в месяц. 

Имеет ли Свинкина право на обслуживание?   

Если да, то, какие виды услуг она может получать?  

Какова оплата услуг? 
 

 

Задача 20. 

Инвалид 2 группы, участник Чеченской военной компании, Барков С. 

обратился в орган социальной защиты с просьбой компенсации расходов на 

бензин, запчасти и аренду гаража для автомобиля «ОКА» с ручным 

управлением, выданного ему бесплатно 8 месяцев назад. 

Составьте заявление от лица Баркова.  

Подготовьте обстоятельный ответ Баркову. 

 

 

Задача 21. 

На шахте «Северная» в 2016 году произошел несчастный случай, в 

результате которого погибли 36 горняков. Что с точки зрения 

законодательства РФ считается несчастным случаем на производстве? Каков 

порядок расследования несчастного случая на производстве? Какие виды 

выплат полагаются семье погибших или пострадавших граждан?  
 

 

 

Задача 22. 

За назначением досрочной пенсии по старости обратился Ветров П.  в 

возрасте 50 лет. 

Его трудовой стаж составляет: 7 лет-работа по Списку №1; 2 года- 

военная служба по призыву; 10 лет- работа на Крайнем Севере; 8 лет- работа 

водителем автобуса на городских маршрутках. 

Имеет ли он право на досрочную пенсию по старости? Определите 

пенсионный возраст. Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

  



17 

Комплект экзаменационных билетов для проведения промежуточной 
аттестации 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Общая характеристика системы органов социальной защиты 

населения в РФ. 

2. Сущность пенсионной реформы РФ, перспективы ее развития. 

3. Задача. 

Агеева М. достигла пенсионного возраста и обратилась за назначением 

пенсии. В течение 9 лет она работала в г. Норильске (Крайний Север), 5 лет 

жила с мужем - военнослужащим в отдаленной войсковой части (не работала, 

т.к. не было возможности трудоустроиться), 3 года занималась воспитанием 2-

х детей, имеет 7 лет работы воспитателем в детском саду. 

Определите продолжительность страхового стажа. Какие документы 

необходимо предоставить в Пенсионный фонд для оформления пенсии? Что 

такое иные периоды и какие документы необходимы для их подтверждения? 

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Источники социального обеспечения в РФ. 

2.  Порядок оформления и выдачи материнского (семейного) капитала.  

3. Задача. 

Исаев С. в период работы на заводе получил травму, связанную с 

производством. Бюро МСЭ установила ему 1 группу инвалидности. Стаж до 

травмы составлял 10 лет. 

На какие меры социальной поддержки он имеет право?  

Какие документы ему необходимо предоставить и куда обращаться. 

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Источники финансирования социального обеспечения в РФ. 

2. Работа с обращениями граждан. Составить заявление и 

мотивированный ответ на него. 

3. Задача. 

Андреев, находясь на службе в армии по призыву, получил серьезную 

травму во время военных маневров. После нахождения в тяжелом состоянии в 

госпитале, не приходя в сознание, он умер. Матери Андреева 53 года, отцу 54. 

Оба родителя работают, матери выплачивается пенсия по старости. 

Будет ли назначена пенсия родителям Андреева, если да, то в каком 

размере?  

Какие документы нужно предоставить и куда?  

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Соотношение понятий: «социальное обеспечение», «социальная 

защита», «социальное страхование». 

2. Работа с обращениями граждан. Составьте жалобу и 

мотивированный ответ на нее. 

3. Задача. 

В связи с предстоящей реорганизацией предприятия администрация 

предложила ряду работников предпенсионного возраста оформить досрочно 
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пенсию по старости. Некоторые работники от такого предложения отказались 

и потребовали, чтобы их трудоустроили.  

Кто в РФ имеет право на досрочную пенсию по старости и каков порядок 

ее оформления? Какие документы необходимо предоставить в Пенсионный 

фонд. На какие меры социальной поддержки имеют право граждане, 

подлежащие сокращению? Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Всероссийские общественные организации инвалидов, их права и 

функции. 

2. Организация работы Фонда социального страхования по выплатам в 

связи с несчастным случаем на производстве. 

3. Задача. 

Хрущев М., военнослужащий, ликвидатор последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, получил лучевую болезнь. Ему впоследствии была 

установлена инвалидность 3 степени (1 группы). На его иждивение находится 

двое несовершеннолетних детей. 

Какие категории граждан относятся к пострадавшим от радиации? Какие 

виды выплат полагаются Хрущеву? Ответ мотивируйте ссылками на 

законодательство. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. История развития социального страхования в РФ. 

2. Организация работы центра занятости населения по предоставлению 

мер социальной поддержки безработных граждан. 

3. Задача. 



20 

Потапова А.  обратилась за назначением пенсии по инвалидности, имея 

21-летний стаж работы. Ей установлена инвалидность с ограничением 

способности к трудовой деятельности 1 степени. Заработок ее составлял 7 

минимальных размеров оплаты труда в месяц. 

Определите право на пенсию, вид пенсии, законодательство. Какие еще 

меры социальной поддержки ей полагаются?  

Какие документы ей необходимо предоставить и куда для получения 

набора социальных услуг?  

Что такое МРОТ? 

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Благотворительность в России: прошлое и настоящее. 

2. Функции центра занятости населения. Пособие по безработице. 

3. Задача. 

Работница хлопчатобумажного комбината Маркова К., когда ей 

исполнилось 50 лет, была представлена к назначению пенсии. На данном 

предприятии она проработала 12 лет ткачихой, последние 5 лет работала там 

же мастером цеха. На иждивении Марковой находятся дети. Светлана 17 лет, 

учащаяся техникума; школьники: Валентина 15 лет, близнецы Ольга и Виктор 

по 12 лет, Марина 10 лет. 

Определите право на пенсию, вид пенсии, законодательство. Будет ли 

назначена Марковой пенсия на льготных условиях?  

Какие документы ей необходимо предоставить для получения пенсии? 
 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Правовой статус Пенсионного фонда. Общая характеристика 

изменений пенсионного законодательства на 2017 год. 

2. Социальное обслуживание: понятие, виды, законодательство. 

3. Задача. 

Заболел трехлетний ребенок. В связи с этим работающей матери 

(Петровской М.) был выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным 

ребенком на 10 дней.  

Правильно ли выдан листок нетрудоспособности в приведенном случае 

и подлежит ли он оплате пособием по временной нетрудоспособности?  

Какие есть иные основания для выдачи больничного листа?   

От чего зависит размер больничного листа?  

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Справочно–кодификационная работа в организациях и учреждениях. 

2. Организация работы органов социальной защиты населения по 

работе с многодетными семьями. 

3. Задача. 

Вознесенский Г. болел с 6 апреля по 15 мая. Его среднемесячная 

зарплата- 20 тысяч рублей. Стаж работы- 15 лет.  

Определите право на пособие по временной нетрудоспособности и 

подсчитайте сумму пособия, полагающегося Вознесенскому. В чем разница 

расчета пособия по «новым» и «старым» правилам. Ответ мотивируйте 

ссылками на законодательство. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Правовой статус Пенсионного Фонда РФ. Виды пенсий в РФ. 

2. Организация работы Фонда социального страхования по выплате 

пособия по временной нетрудоспособности. Электронный больничный. 

3. Задача. 

За пособием по безработице обратились: 

Басов К., ранее не работавший, в возрасте 15 лет; 

Басилая Г., не работавший до этого никогда, выпускник университета; 

Чахалян А., уволенный за прогулы с работы. Его средний заработок за 

последние 3 месяца составил 100000 руб. 

Определите право каждого из указанных граждан на пособие по 

безработице и укажите его размер. Ответ мотивируйте ссылками на 

законодательство. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Порядок оформления пенсионного дела. 

 

2. Организация работы органов социальной защиты населения по 

социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов. 

3. Задача. 

Бобылева М. по окончании школы в 18 лет стала работать няней в 

больнице. Через 6 месяцев со дня трудовой деятельности у нее родился 

ребенок. 

Какой продолжительности у нее будет отпуск по беременности и родам? 

Какой размер пособия по беременности и родам? Какие виды пособий на детей 

ей полагаются? Какие документы ей необходимо предоставить? Ответ 

мотивируйте ссылками на законодательство. 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
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Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Организация работы территориальных органов Пенсионного фонда 

по назначению, выплате и перерасчету пенсий. 

2. Виды и формы устройства детей-сирот в РФ. 

3. Задача. 

У супругов Серовых родился ребенок. На момент рождения родители не 

работали. Отец за месяц до рождения ребенка был уволен в связи с 

ликвидацией предприятия. Мать ребенка – домохозяйка, воспитывает 5 детей. 

На какие меры социальной поддержки имеет право каждый из супругов 

и семья в целом?  Является ли семья многодетной? Ответ мотивируйте 

ссылками на законодательство. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Организация работы органов социальной защиты населения по 

работе с лицами без определенного места жительства. 

2. Проблема трудоустройства инвалидов в РФ. 

3. Задача. 

Ответьте на вопросы: 

- Какие выплаты полагаются работающей и неработающей женщинам, 

родившим ребенка в 2017 году с учетом, что это у них второй ребенок?  

-Кому предоставляется региональный материнский капитал в 

Московской области; в Москве? 

-Будут ли выплачиваться какие-либо пособия приемным родителям, 

усыновившим двоих детей -8 месяцев и одного года двух месяцев? Ответ 

мотивируйте ссылками на законодательство. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Организация работы органов опеки и попечительства по работе с 

несовершеннолетними. 

2. Работа с обращениями граждан. Составить коллективное обращение. 

3. Задача. 

Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица 

Шаталова Ю. заболела. Была временно нетрудоспособна 2 месяца. 

Будет ли ей выплачено пособие по временной нетрудоспособности?  

От чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности?  

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1.  Организация работы органов опеки и попечительства по вопросам 

признания граждан недееспособными и ограниченно дееспособными. 

2.  Виды учреждений социальной защиты. 

3. Задача. 

Соболев Р., неработающий инвалид 2 группы вследствие 

профессионального заболевания, обратился к администрации по месту 

прежней работы с просьбой о выделении ему бесплатной путевки в санаторий 

по профилю своего заболевания. Администрация в выдаче путевки отказала, 

мотивируя это тем, что Соболев в настоящее время не работает на 

предприятии. 

Правомерен ли отказ предприятия?  

Какие следует ему дать разъяснения?  
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Имеет ли он право на набор социальных услуг?  

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Организация работы Фонда социального страхования по выплате 

пособий на детей.  

2. Региональный материнский капитал: условия назначения и порядок 

оформления. 

3. Задача. 

Иностранный гражданин, работающий в российской фирме по 

трудовому контракту, обратился в поликлинику г. Москвы (по месту своей 

регистрации) с сердечным приступом. Врач оказал ему первую помощь, а в 

лечении ему отказал, мотивируя тем, что он иностранец. 

Прав ли врач? Как решаются подобные вопросы? Укажите правовую 

базу для решения данного вопроса. 
 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Организация работы органов социальной защиты населения по 

предоставлению государственной социальной помощи в связи с бедностью. 

Прожиточный минимум и потребительская корзина. 

2. Опека, попечительство, патронат. Полномочия органов опеки и 

попечительства. 

3. Задача. 
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Петренко Алексей, безработный инвалид от общего заболевания, тяжело 

заболел. Врач выписала ему рецепты на приобретение дорогостоящих 

лекарств. Денег на покупку таких лекарств у него не было. Он обратился в 

службу занятости, т.к. он стоит на учете как безработный, с этим вопросом. 

Что ему должны ответить в службе занятости? Как решается данный вопрос? 

Укажите правовую базу. 
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образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
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ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Организация работы органов социальной защиты населения по 

предоставлению льгот, выплат, иной помощи многодетным семьям. 

2. Компенсационные выплаты: понятие и виды. 

3. Задача. 

В орган социальной защиты обратилась Утконосова А. в возрасте 65 лет, 

получающая пенсию по старости, с просьбой определения ее в дом для 

престарелых. Она проживает совместно с дочерью, которая нигде не работает 

и не хочет работать. Пенсии, которую получает Утконосова, на двоих не 

хватает. 

Дайте мотивированный ответ от лица работников органа социальной 

защиты населения. Какие документы необходимо предоставить.  

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Организация работы органов социальной защиты населения по 

предоставлению государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг. Федеральные и региональные льготники. 
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2. Меры поддержки отдельных категорий граждан в Московской 

области. 

3. Задача. 

В центр комплексного социального обслуживания обратилась Вероника 

Свинкина, инвалид 2 группы, с просьбой поставить ее на дневное 

обслуживание. Пенсию она получает в минимальном размере. Проживает в 3-

х комнатной квартире с сыном, невесткой и внуком 20 лет. Дети и внук 

работают. Их общий заработок составляет 175 тыс. руб. в месяц. 

Имеет ли Свинкина право на обслуживание?   

Если да, то, какие виды услуг она может получать?  

Какова оплата услуг? 
 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

1. Организация работы органов социальной защиты населения по 

предоставлению государственной социальной помощи. Федеральные и 

региональные льготники. ЕДВ. 

2. Пенсионное обеспечение госслужащих в РФ с учетом изменений на 

1 января 2017 года. 

3. Задача. 

Инвалид 2 группы, участник Чеченской военной компании, Барков С. 

обратился в орган социальной защиты с просьбой компенсации расходов на 

бензин, запчасти и аренду гаража для автомобиля «ОКА» с ручным 

управлением, выданного ему бесплатно 8 месяцев назад. 

Составьте заявление от лица Баркова.  

Подготовьте обстоятельный ответ Баркову. 
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ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Правовой статус Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в РФ. 

2. Социальное обслуживание: понятие, виды и принципы. Виды 

учреждений социального обслуживания граждан. 

3. Задача. 

На шахте «Северная» в 2016 году произошел несчастный случай, в 

результате которого погибли 36 горняков. Что с точки зрения 

законодательства РФ считается несчастным случаем на производстве? Каков 

порядок расследования несчастного случая на производстве? Какие виды 

выплат полагаются семье погибших или пострадавших граждан?  
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защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Задачи и функции Фонда социального страхования РФ. 

2. Благотворительность в России: прошлое и настоящее. 

3. Задача. 

За назначением досрочной пенсии по старости обратился Ветров П.  в возрасте 

50 лет. 

Его трудовой стаж составляет: 7 лет-работа по Списку №1; 2 года- военная 

служба по призыву; 10 лет- работа на Крайнем Севере; 8 лет- работа водителем 

автобуса на городских маршрутках. 

Имеет ли он право на досрочную пенсию по старости? Определите 

пенсионный возраст. Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 



29 

Перечень рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 
1. Воронцова, М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание 

населения : учебник для среднего профессионального образования / 

М. В. Воронцова, В. Е. Макаров ; под редакцией М. В. Воронцовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13624-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466144   

Дополнительная литература: 
1. Григорьева, И. А.  Теория и методика социальной работы : учебник 

для среднего профессионального образования / И. А. Григорьева, 

В. Н. Келасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05388-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452908  

2. Кононова, Л. И.  Технология социальной работы : учебник для 

среднего профессионального образования / Л. И. Кононова, Е. И. Холостова ; 

под редакцией Л. И. Кононовой, Е. И. Холостовой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 503 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11594-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451256  

3. Пенсионное обеспечение : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. О. Буянова, О. И. Карпенко, 

С. А. Чирков ; под общей редакцией Ю. П. Орловского. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04684-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454242  

4. Приступа, Е. Н.  Организация социальной работы в Российской 

Федерации : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. Н. Приступа. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 99 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09416-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453677  

5. Роик, В. Д.  Социальная политика и технология социальной работы : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11495-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456634 

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

междисциплинарного курса 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 



30 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Справочная правовая система «Гарант» : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.garant.ru  

6. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

 


