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1. Пояснительная записка

Фонд  оценочных  средств  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности  40.02.01  «Право  и
организация социального обеспечения» базовой подготовки, разработанной в
частном  образовательном  учреждении  профессионального  образования
«Брянский  техникум  управления  и  бизнеса».  Фонд  оценочных  средств
предназначен  для  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  по
специальности  40.02.01  «Право  и  организация  социального  обеспечения»
(базовый уровень).

Используются следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа

ГИА - государственная итоговая аттестация

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ОК - общие компетенции

ПК - профессиональные компетенции

ФГОС СПО -  федеральный государственный образовательный

стандарт среднего профессионального образования

Государственная итоговая  аттестация  проводится  с  целью
установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального  образования  по  специальности  40.02.01  «Право  и
организация социального обеспечения» (базовый уровень).

2. Исходные требования к подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

Форма  государственной итоговой
аттестации в соответствии с ФГОС
СПО

Защита выпускной 
квалификационной работы

Вид выпускной квалификационной
работы

Дипломная работа

Объем  времени  на  подготовку  и
проведение  государственной
итоговой аттестации

Подготовка 6 недель, в том числе
проведение  ГИА - 2 недели
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3. Итоговые образовательные результаты 
по программе подготовки специалистов среднего звена 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными и
общими компетенциями, соответствующими видам деятельности:

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.

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.
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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 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.

4. Документационное обеспечение подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование документа

1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации

2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения»

3. Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения»

5. Распорядительный акт об утверждении председателя государственной 
экзаменационной комиссии.

6. Распорядительный акт БТУБ об утверждении состава государственной 
экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии.

7. Распорядительный акт БТУБ о допуске обучающихся к государственной итоговой 
аттестации.

8. Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при 
изучении
теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов
профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.).

9. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии.
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5. Допуск к ГИА
 К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  студент,  не

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план  по  осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования.

6. Требования к выпускной квалификационной работе 
Требования к тематике выпускной квалификационной работы
 Примерная  тематика  выпускных  квалификационных  работ

разрабатываются  преподавателями техникума совместно со  специалистами
предприятий и организаций. 

Темы  ВКР  должны  отвечать  современным  требованиям  развития
науки, права, техники, производства, экономики. 

Обучающемуся предоставляется право:
 –  выбора  темы  выпускной  квалификационной  работы  из

предложенных в Программе государственной итоговой аттестации, 
–  предложения  своей  тематики  с  необходимым  обоснованием

целесообразности ее разработки для практического применения. 
Тематика  выпускной  квалификационной  работы  должна

соответствовать  содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных
модулей,  входящих  в  образовательную  программу  среднего
профессионального образования. 

Закрепление  за  обучающимися  тем  выпускных  квалификационных
работ осуществляется приказом по техникуму. 

6.1.  Требования  к  подготовке  и  процедуре  защиты  выпускной
квалификационной работы

 Подготовка  и  защита  ВКР  проводится  в  несколько  этапов,
распределенных во времени:

 1) подготовка ВКР; 
2) подготовка доклада, презентации (по желанию) ВКР;
 3) защита ВКР.
6.2.  Требования  к  структуре  и  объему  выпускной

квалификационной работы 

Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом, который несет
ответственность за содержание ВКР. Ориентировочный объем работы – 60-
85 страниц печатного текста (без приложений). 
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Структура ВКР должна включать следующие основные элементы: 
– Титульный лист
– Задание на выполнение ВКР
– Отзыв научного руководителя 
– Рецензию
 – Содержание
– Текст работы
– Список использованных источников
– Приложение (при необходимости)
– Последний лист 
Все  структурные  элементы  работы:  Содержание,  Введение,

Заключение, Список использованных источников, Приложение начинаются с
новой страницы.  Заголовки  структурных  элементов  следует  располагать  в
середине  строки  без  точки  в  конце.  Заголовки  печатают  полужирным
шрифтом, не подчеркивая. 

Титульный лист оформляется в соответствии с Примером оформления
титульного листа. 

Содержание  включает  перечисление  разделов  работы,  начиная  с
введения и заканчивая приложениями, с указанием страницы начала каждого
раздела и подраздела.

Во  Введении  дается  краткое  обоснование  выбора  темы
квалификационной  работы,  обосновывается  актуальность  проблемы
исследования, определяется цель и задачи, объект и предмет исследования,
методы исследования, структуру ВКР.

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта
и предмета выпускной квалификационной работы. В ней содержится обзор
используемых  источников  информации,  нормативной  базы  по  теме
выпускной  квалификационной  работы.  В  этой  главе  могут  найти  место
статистические данные, построенные в таблицы и графики. В первой главе
излагаются теоретические и методологические основы изучения проблемы,
которой посвящена ВКР. 

Вторая   глава  посвящается  анализу  практического  материала,
получаемого  во  время производственной (преддипломной) практики. В этой
главе содержится:

−  анализ  конкретного  материала  по  избранной  теме  (на  примере
конкретной  организации  или  субъекта  Российской  Федерации,  или
муниципального образования) желательно за период не менее двух лет;
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−  описание  выявленных  проблем  и  тенденций  развития  объекта
предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной
теме;

− описание имеющихся путей решения выбранных проблем.
В ходе  анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты,

формулы, схемы диаграммы и графики.
В заключении подводятся итоги работы и формулируются основные

выводы по её результатам. Рекомендуемый объем заключения 2 -3 страницы.
Основное отличие введения от заключения состоит в том, что во введении
формулируются  проблемы,  требующие  решения,  а  в  заключении  речь
ведется о достижениях, решенных проблемах и т. п.

Список используемых источников нормативной и научной литературы
является  составной  частью  выпускной  квалификационной  работы  и
показывает степень изученности проблемы. 

В  приложение  выносятся  материалы,  которые  необходимы  для
раскрытия  темы,  проведения  анализа,  облегчения  восприятия  основной
части, не перегружая её. 

6.3.  Требования  к  оформлению  выпускной  квалификационной
работы

Формат листа бумаги А4
Шрифт Times New Roman Размер 14 Межстрочный

интервал1,5
Размеры полей Левое –3 см, правое –1 см, верхнее –2 см,

нижнее –2 см.
Вид печати На  одной  стороне  листа  белой

бумаги  формата  А  4  (210  х  97)  по  ГОСТ
7.32-2001

6.4.  Требования  к  процедуре  защиты  выпускной
квалификационной работы

№
п/
п

Этапы защиты Содержание

1 Доклад  обучающегося  по
теме  выпускной
квалификационной
работы (7 – 10 минут)

Представление обучающимся результатов своей работы:
обоснование  актуальности  избранной  темы,  описание
научной  проблемы  и  формулировка  цели  работы,
основное содержание работы.

2 Ответы  обучающегося  на
вопросы

Ответы  обучающегося  на  вопросы  членов  ГЭК,  как
непосредственно  связанные  с  рассматриваемыми
вопросами  работы,  так  и  имеющие  отношение  к
обозначенному проблемному полю исследования.  При
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ответах  на  вопросы  обучающийся  имеет  право
пользоваться своей работой.

3 Ответы  обучающегося  на
замечания рецензента

Заключительное  слово  обучающегося,  в  котором
студент отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с
ними или давая обоснованные возражения

4 Принятие  решения  ГЭК
по  результатам  защиты
выпускной
квалификационной
работы

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной
работы принимаются на закрытом заседании открытым
голосованием  простым  большинством  голосов  членов
комиссии,  участвовавших  в  заседании.  При  равном
числе голосов голос председателя является решающим.

5 Документальное
оформление  результатов
защиты  выпускной
квалификационной
работы

Фиксирование решений ГЭК в следующих видах
протоколов:  1.  Протокол заседания ГЭК о результатах
защиты  выпускных  квалификационных  работ.  2.
Протокол  о  присвоении  квалификации  «Юрист»  и
выдаче  дипломов  о  среднем  профессиональном
образовании

7. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  определяются
оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.

 При  определении  итоговой  оценки  по  защите  выпускной
квалификационной работы учитываются:

 - доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
- ответы на вопросы; 
- отзыв руководителя; 
- рецензия. 
Критериями оценки ВКР являются:
 − рекомендации по оценкам научного руководителя; 
− научный уровень ВКР, степень самостоятельности и освещенности в

ней вопросов темы, значение для практического применения; 
− творческий подход к разработке темы; 
−  использование научной литературы,  нормативных правовых актов,

материалов практики по теме исследования; 
− правильность и научная обоснованность выводов;
 − стиль изложения; 
− аккуратность оформления работы и ее научно-понятийного аппарата;
 − степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в

содержании работы, так и в процессе ее защиты. 
Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда ВКР 
− носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные

теоретические  положения,  глубокий  анализ,  критический  разбор
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным,
последовательным изложением материала с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями;
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 −  имеет  положительные  отзывы  руководителя  выпускной
квалификационной работы и рецензента; 

−  при  защите  работы студент  показывает  глубокое  знание  вопросов
темы,  свободно  оперирует  данными  исследования,  во  время  доклада
использует  иллюстративный  (таблицы,  схемы,  графики)  или
презентационный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.

 Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда ВКР 
− носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные

теоретические  положения,  глубокий  анализ,  критический  разбор
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным,
последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но
не вполне обоснованными предложениями; 

−  имеет  положительные  отзывы  руководителя  выпускной
квалификационной работы и рецензента; 

−  при  защите  работы студент  показывает  глубокое  знание  вопросов
темы,  свободно  оперирует  данными  исследования,  во  время  доклада
использует  иллюстративный  (таблицы,  схемы,  графики)  или
презентационный  материал,  без  особых  затруднений  отвечает  на
поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР
 − носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные

теоретические  положения,  базируется  на  практическом  материале,  но
отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой
проблеме,  характеризуется  непоследовательным  изложением  материала  и
необоснованными предложениями;

 −  в  отзывах  руководителя  выпускной  квалификационной  работы  и
(или)  рецензента  имеются  замечания  по  содержанию  работы  и  методам
исследования; 

−  при  защите  работы  студент  проявляет  неуверенность,  показывает
слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа
на  заданные  вопросы,  иллюстративный  материал  подготовлен  не
качественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР
 −  не  носит  исследовательский  характер,  не  содержит  анализа

практического  опыта  по  исследуемой  проблеме,  характеризуется
непоследовательным  изложением  материала,  не  имеет  выводов  либо  они
носят декларативный порядок;

 −  в  отзывах  руководителя  выпускной  квалификационной  работы  и
(или) рецензента имеются критические замечания; 

− при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные
по  теме  вопросы,  не  знает  теории  вопроса,  при  ответе  допускает
существенные  ошибки,  иллюстрационный  материал  к  защите  не
подготовлен.
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8. Информационное обеспечение обучения, перечень учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники
Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской  Федерации.  Принята  всенародным
голосованием 12.12.1993 (с  изм.  от 30.12.2008;   05.02.2014;   21.07.2014) //
Российская газета. 1993. 25 декабря.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая (с изм. от 03.08.2018 № 339 –
ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая (с изм. от 29.07. 2018 № 225 –
ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
4. Гражданский Кодекс РФ (часть третья) от 26.11.01. №146-ФЗ (с изм. от
29.07.2018) //  Собрание законодательства  РФ. 2001. №49. Ст.4552. 
5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.95. №223-ФЗ (с изм.
от  03.08.2018  № 322  –  ФЗ)  //  Собрание  законодательства  РФ.  1996.  №1.
Ст.16.
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01. №197-ФЗ (с изм.
от 03.08.2018 № 360 – ФЗ) // Собрание законодательства  РФ. 2002. №1(ч.1).
Ст.3.
7. Федеральный закон РФ «Об обязательном пенсионном страховании в
РФ»  от 15.12.2001  №167-ФЗ (с изм. от 07.02.2019) //  Российская газета.
2001. 20 декабря.
8. Федеральный закон РФ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим
на постоянное жительство за пределы РФ» от 06.03.2001 № 21-ФЗ. // Собра-
ние законодательства РФ. 2001. № 7. 
9. Федеральный закон РФ «О государственном пенсионном обеспечении
в РФ»   от 15.12.2001 № 166-ФЗ (с изм. от 12.11.2018) // Российская газета.
2001. 20 декабря.
10. Федеральный закон РФ «О государственной социальной помощи»  от
17.07.1999 № 178 – ФЗ (с изм. от 03.10.2018)  //  Собрание законодательства
РФ. 1999. № 29. Ст.3699.
11. Закон  РФ  «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации»   от
19.04.1991 № 1032 – 1 (с изм. от 03.10.2018) // Ведомости СНД РСФСР и ВС
РСФСР. 1992. № 18. Ст. 566. 
12. Федеральный закон РФ «О негосударственных пенсионных фондах» от
07.05.1998 № 75-ФЗ (с изм. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ.
1998. № 19. Ст. 2071. 
13. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц,  проходивших  военную
службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом  наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы, и их семей»  от  12. 02. 1993 № 4468 (с изм. от 20.12.2017) // Ведомости
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СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1993. № 9. Ст. 328.
14. Федеральный  закон  РФ «О  погребении  и  похоронном  деле»  от
12.01.1996 № 8 – ФЗ (с изм. от 23.05.2018) // Собрание законодательства РФ.
11996. № 3. Ст. 149. 
15. Федеральный закон РФ «О порядке учета доходов и расчета среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для при-
знания их малоимущими и оказания им государственной социальной помо-
щи»  от 05.04.2003  № 44-ФЗ (с изм. от 02.07.2013) // Собрание законодатель-
ства РФ. 2003. № 14. Ст. 1257. 
16. Федеральный закон РФ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации»  от 24.10.1997 №  134 – ФЗ (с изм. от 29.07.2018) // Собрание зако-
нодательства РФ. 1997. № 43. Ст. 4904. 
17. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993
№ 5487 – 1 (с изм. от 07.12.2011) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 33.
Ст. 1318. 
18. Федеральный  закон  РФ «О  социальном  обслуживании  граждан  по-
жилого  возраста  и  инвалидов»  от  28.12.2013  №  442  –  ФЗ  (с  изм.  от
07.03.2018) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (часть 1). Ст. 7007. 
19. Федеральный  закон  РФ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в
Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ (с изм. от 25.12.2018 № 489 –
ФЗ)//   Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
20. Федеральный закон РФ от 10.01.03. №18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта  Российской  Федерации»  (с  изм.  от  03.08.2018  №  312-ФЗ)  //
Собрание законодательства  РФ. 2003. № 2. Ст.170.
21. Федеральный закон РФ от 10.07.02. №86-ФЗ «О Центральном банке РФ
(Банке России)» (в ред. от  28.11.2018)  // Собрание законодательства  РФ.
2002. № 28. Ст.2790.
22. Федеральный закон РФ от 10.01.02. №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изм. от 29.07.2018 № 252 – ФЗ) // Собрание законодательства  РФ.
2002. №2. Ст.133.
23. Федеральный  закон  РФ  от  29.11.01.  №156-ФЗ  «Об  инвестиционных
фондах» (в ред. от 31.12.2017 № 506 –ФЗ) // Собрание законодательства  РФ.
2001. № 49. Ст.4562.
24. Федеральный  закон  РФ  от  16.07.99.  №165-ФЗ  «Об  основах
обязательного социального страхования» (с изм. от 03.08.2018 № 306 – ФЗ)  //
Собрание законодательства  РФ. 1999. № 29. Ст.3686.
25. Федеральный  закон  РФ  от  19.08.98  г.  №  115-ФЗ  «Об  особенностях
правового  положения  акционерных  обществ  работников  (народных
предприятий)»  (в  ред.  от  21.03.2002  №  31  –  ФЗ)    //  Собрание
законодательства  РФ. 1998. № 30. Ст. 3611.
26. Федеральный  закон  РФ  от  29.07.  98.  №135-ФЗ  «Об  оценочной
деятельности в Российской Федерации» (с изм. от 03.08.2018 № 312 – ФЗ) //
Собрание законодательства  РФ. 1998. № 31. Ст.3813.
27. Федеральный  закон  РФ  от  24.07.98.  №125-ФЗ  «Об  обязательном
социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
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профессиональных  заболеваний»  (с  изм.  от  07.03.2018  №  56  –  ФЗ)  //
Собрание законодательства  РФ. 1998. № 31. Ст.3803.
28. Федеральный закон РФ от 15.11.97. №143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» (с изм. от 03.08.2018 № 319 – ФЗ)  // Собрание законодательства
РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.
29. Федеральный  закон  РФ  от  21.07.97.  №122-ФЗ  «О  государственной
регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»  (с  изм.  от
03.07.2016 № 361  –  ФЗ)   //  Собрание  законодательства  РФ.  1997.  № 30.
Ст.3594.
30. Федеральный закон РФ от 12.01.96. «О профессиональных союзах, их
правах  и  гарантиях»  (с  изм.  от  03.07.2016  №  283  –  ФЗ)   //  Собрание
законодательства  РФ. 1996. № 3. Ст.148. 
31. Федеральный  закон  от  08.12.95.  №193-ФЗ  «О  сельскохозяйственной
кооперации»  (в  ред.  от  23.04.2018)  //  Собрание  законодательства
РФ. 1995. №50. Ст.4870.
32. Федеральный  закон  от  28  декабря  2013  г.  N  400-ФЗ  "О  страховых
пенсиях" (с изм. от 12.11.2018 №  409 – ФЗ) // Собрание законодательства
РФ. 2013. № 52 (Часть 1). Ст. 6965. 
33. Федеральный  закон  РФ  «Об  основах  Обязательного  Социального
Страхования» от 16.07.1999 № 165 – ФЗ (с изм. от 03.08.2018 №м306 – ФЗ) //
Собрание законодательства РФ. 1999. № 29. Ст. 3686.
34. Федеральный  закон  РФ  от  29.12.06  №255-ФЗ  «Об  обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с  материнством»  (с  изм.  от  27.06.2018  №  164  –  ФЗ)  //  Собрание
законодательства РФ. 2007 № 1 (Часть 1). Ст. 18.
35. Федеральный закон РФ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326 – ФЗ (с изм. от 25.12.2018 №
489 – ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 49. Ст. 6422.
36. Федеральный  закон  РФ  «Об  индивидуальном  персонифицированном
учете в системе государственного пенсионного страхования» от 01.041996 г.
№ 27 – ФЗ (с изм. т 29.06.2018 № 269 – ФЗ) // Собрание законодательства РФ.
1996. № 44. Ст. 1401.
37. Федеральный  закон  от  28  декабря  2013  г.  №442-ФЗ  «Об  основах
социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»  (с  изм.  от
07.03.2018 № 56 – ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (Часть
1). Ст.7007.
38. Федеральный закон РФ от 24 ноября 1995 г.  «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изм. от 23.07.2018 № 272 – ФЗ) //
Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4563.
39. Федеральный закон от 3 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав
ребенка  в  Российской  Федерации»  (с  изм.  от  27.12.2018  №  562  –  ФЗ)  //
Собрание законодательства РФ. 1998. №  28. Ст. 2876.
40. Федеральный закон от 19 мая 1995 г.  № 81-ФЗ "О государственных
пособиях  гражданам,  имеющим детей"  (с  изм.  от  07.03.2018)  //  Собрание
законодательства РФ. 1995. № 21. Ст. 1929.
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41. Федеральный  закон  от  29.12.2006 г.  № 256-ФЗ  "О  дополнительных
мерах  государственной  поддержки  семей,  имеющих  детей"  (с  изм.  от
07.03.2018) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 1. Ст.17
42. Федеральный закон Российской Федерации от 2 августа 1995 г.  -  №
122-ФЗ  «О  порядке  участия  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,
проживающих в  стационарных учреждениях социального обслуживания,  в
лечебно-трудовой  деятельности»  (с  изм.  от  29.09.2017)  //  Собрание
законодательства РФ. 1995. № 36. Ст.
43. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 1995 г. - № 1285 «Об
утверждении  методических  рекомендаций  по  организации  деятельности
государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания
населения  "геронтологический  центр»  //  Собрание  законодательства  РФ.
1995. № 36. Ст.
44. Постановление Министерства труда и  социальной защиты населения
РФ  от  08.08.2002  №  54  «О  Федеральном  перечне  гарантированных
государством  социальных  услуг,  предоставляемых  гражданам  пожилого
возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями
социального обслуживания» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 36.
Ст. 
45. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 508 (ред. от 14.09.2016)
"Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения" (Зарегистрировано в
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Основная литература
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