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1. Паспорт программы практики
Производственная практика является составной частью профессионального модуля ПМ.
02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Производственная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в
рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения
производственной практики должен:
иметь практический опыт:
подержания 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 и социальной поддержке и защите с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий;
консультирования граждан и представителей юридических лиц но 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:
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;
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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;
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.
В результате освоения данной дисциплины у студента происходит формирование
следующих компетенций:
а) общие компетенции, включающих в себя способность:
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 качеств
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 личного развития
ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
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
б) профессиональных, включающих в себя способность:
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. Результаты освоения рабочей программы производственной практики
2.1 Сроки и продолжительность практики
Общая продолжительность практики по профессиональному модулю составляет 4
недели (очное отделение), 3 недели (заочное отделение)
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1.
2.
3.
4.
5.

2.2 Место прохождения практики
Учреждения социальной защиты (в том числе комитет общественного самоуправления).
Органы Пенсионного фонда РФ.
Администрация города
Профсоюзные органы организаций
Налоговые органы

2.3 Стороны, участвующие в проведении практики
Образовательное учреждение:
 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии
с ППССЗ с учетом договоров с организациями;
 заключает договоры на организацию и проведение практики;
 разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и
планируемые результаты практики;
 осуществляет руководство практикой;
 контролирует реализацию программы и условия проведения практики
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
 формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;
 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении
практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций
студента, освоенных им в ходе прохождения практики;
 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный
материал прохождения практики;
 назначают руководителя от образовательного учреждения, который осуществляет
организацию и руководство практикой.
Предприятие практики:
 заключают договоры на организацию и проведение практики;
 согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание
на практику;
 предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от
организации, определяют наставников;
 участвуют в организации и оценке результатов освоения об щих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;
 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;
 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда
и техники безопасности в организации;
 назначают руководителя, который от организации осуществляет организацию и
руководство практикой студентов.
Студенты, осваивающие ППССЗ СПО, в период прохождения производственной
практики в организациях:
 полностью выполняют задания, предусмотренные программой производственной
практики;
 соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
 строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
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 в период прохождения производственной практики с момента зачисления
студентов на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего
распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в
части государственного социального страхования.
2.4 Контроль работы практикантов и отчетность.
На всех этапах практики работа студентов – практикантов должна подвергаться
контролю (текущему и итоговому) непосредственными руководителями практики
(преподавателями образовательного учреждения или руководителями практики от
предприятия).
Систематически контролируются уровень приобретаемых умений и навыков, качество
выполнения заданий, видения дневников и отчетов, посещаемость и дисциплина.
По результатам прохождения практики руководитель практики от предприятия дает
каждому студенту-практиканту производственную характеристику.
Итогом практики служит оценка, выставляемая руководителем практики от
образовательного учреждения на основании наблюдений за самостоятельной работой
практиканта, выполнения индивидуального задания, составленного в соответствии с
программой практики, а также характеристики и предварительной оценки руководителя
практики от предприятия (организации). Студенты, не выполнившие требования практики по
профилю специальности без уважительной причины или получившие отрицательную оценку,
отчисляются из учебного заведения, а в случае уважительной причины – направляются на
практику в свободное от учебы времени.
На протяжении всех этапов практики студенты обязаны регулярно вести дневники, отмечая в
них наименование участков (служб) работы, его назначение, краткие сведения о деятельности
коллектива и личном участии практиканта, личные наблюдения, замечания, предложения. К
дневнику прилагаются материалы, собранные студентом во время практики, заполненные
бланки документов. Дневник подписывается студентом и руководителем практики от
предприятия (организации) и должен быть заверен печатью предприятия (организации).
Результаты
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
качеств
ОК 3. Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Основные показатели оценки результата

Формы контроля
результатов

- ясность определения роли своей будущей профессии в
обществе,
- роли знаний и умений в профессиональной деятельности;
- результативность участия в профессиональных конкурсах,
конференциях, проектах выставках, олимпиадах
- своевременность заключения договора о дальнейшем
трудоустройстве

Оценка руководителя
практики, дневник
практики, отчет

- выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач в области экономики;
- оценка эффективности и качества выполнения

Оценка руководителя
практики, дневник
практики, отчет

- адекватность оценки возможного риска при решении
нестандартных профессиональных задач в области обеспечения
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
- рациональность решения стандартных профессиональных задач
в области обеспечения реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- аргументированность самоанализа выполнения
профессиональных задач.

Оценка руководителя
практики, дневник
практики, отчет
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ОК 4. Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в
коллективе и
команде,
обеспечивать ее
сплочение,
эффективно общаться
с коллегами,
руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в
условиях постоянного
изменения правовой
базы
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

- точность и скорость поиска необходимой для решения задачи
информации;
- полнота использования различных источников, включая
электронные при выполнении самостоятельной работы;

- составление перечня официальных сайтов нормативно –
правовой базы в области права и организации социального
обеспечения на федеральном, региональном, местном уровнях

Оценка руководителя
практики, дневник
практики, отчет

Оценка руководителя
практики, дневник
практики, отчет

- полнота соблюдения этических норм и правил взаимодействия с
коллегами, руководством, клиентами;
- полнота владения приемами ведения дискуссии, диспута,
диалога, монолога;
- результативность взаимодействия с участниками
профессиональной деятельности

Оценка руководителя
практики, дневник
практики, отчет

адекватность самоанализа и коррекции результатов собственной
работы;
- полнота выполнения обязанностей в соответствии с их
распределением;
- обоснованность анализа процессов в группе при выполнении
задач практики на основе наблюдения, построение выводов и
разработка рекомендаций.

Оценка руководителя
практики, дневник
практики, отчет

- организация самостоятельных занятий при изучении
профессионального модуля

Оценка руководителя
практики, дневник
практики, отчет

- готовность использовать новые отраслевые технологии в
области пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- анализ действующего законодательства в области пенсионного
обеспечения и

Оценка руководителя
практики, дневник
практики, отчет

- ознакомление с требования внутреннего трудового распорядка
организации или предприятия
- ознакомление с правилами техники безопасности, планом
эвакуации и т.д.

Оценка руководителя
практики, дневник
практики, отчет

- эффективность использования полученных знаний в области
межличностных отношений;
- знание правил общения с лицами пожилого возраста и
инвалидами; публичного выступления и речевой аргументации
позиции

Оценка руководителя
практики, дневник
практики, отчет

- Знание нормативных и моральных требований по
антикоррупционному поведению.

Оценка руководителя
практики, дневник
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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 их
учет, используя
информационнокомпьютерные
технологии.

ПК 2.3
Организовывать и
координировать
социальную работу с
отдельными лицами,
категориями граждан
и семьями,
нуждающимися в
социальной
поддержке и защите.

практики, отчет
- пользование компьютерными программами для
назначения пенсий, пособий и других социальных выплат, учета
и рассмотрения пенсионных обращений граждан;
- определение права на предоставление услуг и мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- совместно со специалистом поддержать в
актуальном состоянии базы данных получателей
социальных выплат с применением компьютерных технологий
- описать в дневнике отчете компьютерные программы (какие
сведения вносятся, какие разделы, подразделы, пункты и
подпункты есть у программ и т.д.)
- общение с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- информирование граждан и должностных лиц об
изменениях в области пенсионного обеспечения и
социальной защиты населения;
- в отчете перечислить основания для признания лиц
нуждающимися, особенности общения с нуждающимися лицами
разных возрастных групп
- организация и координирование социальной работы с
отдельными лицами, семьями и категориями граждан,
нуждающимися в социальной поддержке и защите с
применением компьютерных и телекоммуникационных
технологий;
-формирование умения публичного выступления и речевой
аргументации позиции;
- поддержание в актуальном состоянии базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и
других социальных выплат с применением компьютерных
технологий;
- выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в
социальной защите;
- в отчете описать с какими заявлениями, жалобами и
предложениями обращаются граждане разных возрастных групп
и как организована работа по их приему и рассмотрению;
- в отчете описать как организована и координируется работа с
отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.

Оценка руководителя
практики, дневник
практики, отчет

Оценка руководителя
практики, дневник
практики, отчет

Оценка руководителя
практики, дневник
практики, отчет

3. Тематический план и содержание производственной практики
Учреждения социальной защиты населения (в том числе комитет общественного
самоуправления), Администрация города, профсоюзные органы организаций, налоговые
органы
ПК

Задания на практику

ПК 2.1
Поддерживать
базы
данных
получателей
пенсий,
пособий,
компенсаций и других
социальных выплат, а
также услуг и льгот в
актуальном состоянии.

 принимать участие в работе с базой данных
получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат;
 под
контролем
сотрудника
учреждения
поддерживать базу данных в актуальном
состоянии;
 совместно
с
работниками
учреждений
социальной защиты отрабатывать механизм
пополнения базы данных.
 под контролем сотрудника
учреждения
социальной
защиты
принимать
и
регистрировать заявления, жалобы, ходатайства
граждан и юридических лиц;
 совместно с сотрудником органов социальной
защиты вести учет лиц , используя ИКТ и базу

ПК 2.2.
Выявлять
лиц,
нуждающихся
в
социальной защите их
учет,
используя
информационно-

Результат должен найти
отражение
В отчете в примерах
В дневнике
В дневнике
примерах

и

отчете

в

В дневнике
примерах

и

отчете

в

В дневнике
примерах

и

отчете

в

В дневнике
примерах

и

отчете

в
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компьютерные
технологии.
ПК 2.3
Организовывать
и
координировать
социальную работу с
отдельными
лицами,
категориями граждан и
семьями, нуждающимися
в социальной поддержке
и защите.

данных
 совместно с сотрудниками органов социальной
защиты населения вести работу с отдельными
категориями граждан- принимать заявления,
жалобы;
 оказывать юридическую помощь в форме
консультаций;
 совместно
с
сотрудниками
учреждения
осуществлять
мероприятия
по
координированию социальной работы;
 совместно с куратором практики составить
план по организации социальной работы с
населением.

В дневнике
примерах

и

отчете

в

Органы Пенсионного фонда РФ
ПК
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 их учет,
используя
информационнокомпьютерные технологии.
ПК 2.3
Организовывать
и
координировать
социальную
работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной
поддержке и защите.

Результат должен
найти отражение
 принимать участие в работе с базой данных получателей В отчете в примерах
В дневнике
пенсий всех видов и назначений;
 под контролем сотрудника учреждения поддерживать базу В дневнике и отчете
в примерах
данных в актуальном состоянии;
 совместно с работниками органов пенсионного отдела В дневнике и отчете
отрабатывать механизм пополнения базы данных.
в примерах
Задания на практику

 под контролем сотрудника
пенсионного отдела
принимать и регистрировать заявления, жалобы,
ходатайства граждан и юридических лиц;
 совместно с сотрудником пенсионного отдела вести учет
лиц , используя ИКТ и базу данных;
 совместно с сотрудниками пенсионного отдела вести
работу с отдельными категориями граждан- принимать
заявления, жалобы;
 оказывать юридическую помощь в форме консультаций;
 совместно с сотрудниками учреждения осуществлять
мероприятия по координированию работы по назначению
пенсий или отказе в их назначении;
 совместно с куратором практики составить план по
организации работы с населением.

В дневнике и отчете
в примерах
В дневнике и отчете
в примерах
В дневнике и отчете
в примерах

4. Условия реализации рабочей программы производственной практики
4.1 Обязанности и права студентов в период практики:
В период прохождения практики студенты обязаны:
 подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия (организации) и соблюдать
трудовую дисциплину;
 выполнять в полном объеме программу практики;
 исполнять производственные задачи и разовые поручения руководителя практики от
предприятия;
 принимать участие в работе совещаний, семинаров, проводимых на предприятии;
 изучать, систематизировать и анализировать материал в соответствии с планом работы,
согласованным с руководителем практики;
 в 1-3-дневный срок после окончания практики представить преподавателю дневник и отчет
о результатах практики с отзывом руководителя от предприятия (организации).
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы практики,
отчисляются из учебного заведения. В случае уважительной причины студенты направляются на
практику вторично.
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Рекомендации: во время прохождения практики студент имеет право пользоваться книгами,
периодическими изданиями в библиотеке читального зала Университета, консультациями
преподавателей и другими видами услуг.
4.2 Порядок ведения дневника по практике
Дневник является одним из основных документов практиканта. Студент должен ежедневно
кратко записывать в дневник все, что им сделано за день по выполнению календарного графика
прохождения практики. После завершения практики дневник вместе с отчетом должен быть
просмотрен руководителем практики от предприятия, который составляет отзыв и подписывает
его. Образец титульного листа отчета дан в Приложении 1.
4.3 Структура и содержание отчета по практике
По итогам практики студенты представляют преподавателю текстовой отчет. В отчете
отражается проделанная студентом работа с обязательным указанием действующих
инструктивных материалов, методов выполнения работы. К отчету прилагаются копии
документов (при наличии).
Студент после прохождения практики предлагает руководителю заполнить отзывхарактеристику, которую он должен заверить подписью и печатью, что позволяет выявить степень
заинтересованности руководства предприятия в конкретном студенте и спланировать
последующее совместное с ним сотрудничество (трудоустройство).
Содержание характеристики:
1. Фамилия, имя, отчество практиканта.
2. Наименование организации или учреждения, с какого и по какое время и под чьим
руководством студент проходил практику.
3. Отношение студента к работе (интерес, инициатива, исполнительность,
дисциплинированность и т.д.).
4. Объем выполненной работы на практике.
5. Качество выполняемой студентом работы, степень проявленной самостоятельности,
уровень овладения теоретическими и практическими навыками.
4.4 Порядок оформления отчетов по практике
Оформление отчета начинается за 2-3 дня до окончания практики на основании дневника, в
соответствии с графиком ее прохождения. Студент должен закончить оформление отчета,
подписать характеристику и заверить их печатью предприятия. Оформленный отчет сдается
преподавателю. К отчету прилагаются:
 характеристика, подписанная и заверенная руководителем организации или учреждения;
 дневник, заверенный подписью руководителя практики и печатью организации или
учреждения;
 проекты и копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, указанному в
программе практики (при наличии).
 индивидуальное задание;
 план-график
Сдача отчѐта по практике осуществляется в течение 1-3 дней после еѐ окончания.
На основании отчета по практики преподаватель решает вопрос об оценке.
4.5 Требования к материально-техническому обеспечению практики
Оборудование производственной практики:
 инструктивный материал;
 бланковый материал;
 комплект учебно-методической документации.
Технические средства:
 компьютер, принтер, сканер, модем;
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4.6 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература:
1. Галаганов В.П.Организация работы органов социального обеспечения: уч-к для СПО.М.: Академия,2014.
2. Галаганов В.П.Право социального обеспечения: уч-к для СПО.- М.: Академия,2014.
3. Социальная защита населения/под ред. В.С.Кукушина.- М.; РнД: Март, 2004.- 400с.
(Гриф МО РФ).
4. Социальная работа: уч.пособие/под ред.А.А.Козлова.- М.:Межд.проект, 2004.-368с.
(Гриф УМО вузов России).
5. Тетерский С.В.Введение в социальную работу.- М.:Аккад.проект,2003.- 496с.
6. Холостова Е.И.Социальная работа.- М.: Дашков и К,2007.-668с. (Гриф УМО)
Дополнительная литература:
1. Беребина О.П. Международные стандарты социального обеспечения в нормативных
актах международной организации труда /О.П. Беребина. Оренбург: ИП Осиночкин Я.В., 2012. 217
с.
2. Беребина О.П. Международные стандарты как основа для развития законодательства
Российской Федерации: монография. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. 216 с.
3. Благодир А.Л. Право социального обеспечения: система законодательства: монография /
А.Л. Благодир; ФГБОУ ВПО МГЮА им. О.Е.Кутафина; Институт (филиал) МГЮА им.О.Е.
Кутафина в г. Кирове. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2012. 91с.
4. Ваша пенсия в ваших руках / Т.А. Маслова. 2-е изд. перераб. и доп. М.: ФГУ «Редакция
«Рос.газета», 2013. 192 с.
5. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. М.:
Волтерс Клувер, 2005.
6. Лушникова М.В. Курс права социального обеспечения. Москва.: Юсти- цинформ, 2009.
7. Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. М.:
Юстицинформ, 2008.
8. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник. М.: ИД Юрайт, 2012.
9. Мачульская Е.Е. Реформа социального обеспечения и задача кодификации
законодательства // Государство и право на рубеже веков. М., 2001.
10. Право социального обеспечения России. Практикум: учебное пособие. Отв. ред. Э.Г.
Тучкова. М.: Проспект, 2014
11. Право социального обеспечения России: Учебник под ред. Э.Г. Тучковой. М.: Проспект.
2014.
12. Право социального обеспечения. Учебник для бакалавров под ред. В.Ш.
Шайхатдинолва. М.: Юрайт, 2012.
13. Рогачев, Д.И. Метод права социального обеспечения: монография / Д.И. Рогачев. М.,
2002. Лушников А.М. Теория права социального обеспечения: прошлое и настоящее. Учебное
пособие. Ярославль: Ярославский гос. ун-т. 2008.
14. Социальное обеспечение для всех. Стратегия Международной организации труда.
Москва: МБТ, 2013.
15. Субботенко В.К. Процедурные правоотношения в социальном обеспечении. Томск,
1980.
16. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. Учебник для бакалавров. Москва:
Юрайт, 2013.
17. Тарасенковой А.М. Юридический справочник для женщин: о гражданских, струдовых,
жилищных, семейных и других правах / разработка темы А.М. Тарасенковой. М.: ФГУ «Редакция
«Рос. газета»», 2012. 160 с.
18. Тарасова В.А. Юридические факты в области пенсионного обеспечения. М., 1974.
Нормативно-правовые акты
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1. Конституция РФ (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.) //СЗ РФ.
2014. N 31 ст. 4398.
2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) //СЗ РФ.1994. №13. ст. 1447.
3. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи
ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) //Российская газета. 1998. 10 дек.
4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19
декабря 1966 г.) //Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст.291.
5. Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» (1952). //МОТ.
Конвенции и рекомендации. Женева. МБТ. 1991. Т.1.2.
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