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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа дуального обучения является составной частью
образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения в рамках
реализации дуального обучения.
Программа дуального обучения используется для качественного
освоения обучающимися ОК и ПК по специальностям в соответствии с
ФГОС СПО и приобретения практических навыков работы.
Цель программы: обеспечение комплексного освоения обучающимися
всех видов профессиональной деятельности в рамках специальности,
формирования общих и профессиональных компетенций, приобретения
необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с ФГОС
СПО и рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей.
Задачи программы:
1) комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности в
рамках специальности, формирование ОК и ПК, приобретение необходимых
умений, навыков и опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО;
2)
повышение
уровня
профессионального
образования
и
профессиональных навыков выпускников;
3) координация и адаптация учебно-производственной деятельности к
условиям производства на предприятии.
1.2. Требования к результатам освоения программы:
Обучающийся должен уметь:
анализировать действующее законодательство в области пенсионного
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите с использованием информационных справочно-правовых
систем;
принимать документы, необходимые для установления пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для
установления пенсий, пособий и других социальных выплат;
определять перечень документов, необходимых для установления
пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат,
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их
предоставления;
определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с
использованием информационных справочно-правовых систем;
формировать пенсионные дела;
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дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат,
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с
использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет
обращений;
пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты
пенсий, пособий и других социальных выплат;
консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя
информационные справочно-правовые системы;
запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых
счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже
работы, заработной плате и страховых взносах;
составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной
выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя
информационные справочно-правовые системы;
осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том
числе с учетом специального трудового стажа;
использовать периодические и специальные издания, справочную
литературу в профессиональной деятельности;
информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медикосоциальной экспертизы;
объяснять сущность психических процессов и их изменений у
инвалидов и лиц пожилого возраста;
правильно организовать психологический контакт с клиентами
(потребителями услуг);
давать психологическую характеристику личности, применять приёмы
делового общения и правила культуры поведения;
следовать этическим правилам, нормам и принципам в
профессиональной деятельности;
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;
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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.
Обучающийся должен знать:
содержание
нормативных
правовых
актов
федерального,
регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы
установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления
услуг;
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных
выплат, условия их назначения, размеры и сроки;
правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
основные функции учреждений государственной службы медикосоциальной экспертизы;
юридическое значение экспертных заключений медико-социальной
экспертизы;
структуру трудовых пенсий;
понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся
гражданам;
государственные стандарты социального обслуживания;
порядок предоставления социальных услуг и других социальных
выплат;
порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий,
пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
компьютерные программы по назначению пенсий, пособий,
рассмотрению устных и письменных обращений граждан;
способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях
в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;
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основные понятия общей психологии, сущность психических
процессов;
основы психологии личности;
современные представления о личности, ее структуре и возрастных
изменениях;
особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
основные правила профессиональной этики и приемы делового
общения в коллективе;
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;
передовые
формы
организации
труда,
информационнокоммуникационные 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 части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
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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.
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации:
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.
1.3. Количество часов на освоение программы:
1 - 3 курсов
Всего часов

В
соответствии
с ФГОС

В ПОО

(ПМ+практика)

Аудиторные часы
из них:
часы теоретического
обучения
часы лабораторных работ
часы практических занятий
Часы практики
из них
часы учебной практики
часы производственной
практики
Всего

464

448

196

196

268
432

252

108
324
896

Количество
часов на
освоение
программы
дуального
обучения
В
На
ПОО пред
прия
тии/о
ргани
зации
16

16
108

Воспитательная работа ПОО

Всего

10

В
ПОО

На
предприятии/
организации

6

4

324

108
324
448

448

8

Распределение
учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся*

1
2

3

МДК.01.01Право
социального обеспечения
МДК.01.02Психология
социально-правовой
деятельности
МДК.02.01Организация
работы органов и учреждений
социальной защиты
населения, органов
пенсионного фонда РФ

ИТОГО ПО МДК
1
УП.01.01
2
ПП.01.01
3
УП.02.01
4
ПП.02.01
5
Преддипломная практика
ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ
ВСЕГО

200

130

72

18

192

120

464
72
108
36
72
144
432
896

268

На дуальное обучение

16

16
72
108

180
180

36
72
144
252
268

практ.

лаб.

теор.

лаб.
практ.

теор.

практ.

лаб.

теор.

практ.

Всего часов

3курс
5 семестр
6 семестр

4 семестр

лаб.

практ.

лаб.

3 семестр

теор.

практ.

лаб.

теор.

практ.

лаб.

II курс
2 семестр

теор.

I курс
1 семестр

теор.

Обязательная
учебная нагрузка
всего
из них
часов

практич
.

Код и наименование МДК,
практики

лабор.

№
п/п

16

16
72
108
36
72
144
432
448

Расчет коэффициента дуальности
1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом ПОО):
896 ч.
2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на базе ПОО: 16 ч.
3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 432 ч.
4. Коэффициент дуальности**: 50 %
(*Распределение часов производится для группы нового набора на весь период обучения обучающихся данной группы; **Коэффициент дуальности рассчитывается по
формуле: ([строка 2] + [строка 3])*100% / [строка 1], где строка 2 - Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия;
строка 3 - Практическое обучение на производстве (все виды практики); строка 1 - Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в
соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом ПОО)

9

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1. Объем программы и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего по

2
696+432=1128

% от общего
количества часов
обязательной
аудиторной учебной
нагрузки
3
31%

464+432=896

25%

124
72
13,8%
теоретические занятия
лабораторные занятия
148
104
16,5 %
практические занятия
учебная практика
в том числе на дуальное обучение:
теоретические занятия
лабораторные занятия
16
практические занятия
72
36
8%
учебная практика
производственная и преддипломная
72
108
12 %
144
практика
Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы

3курс

2-курс

1-курс

3курс

в том числе в Учреждении:

2 курс

Обязательная
аудиторная
учебная
нагрузка (всего по ПМ и всем видам практики)

1 курс

ПМ и всем видам практики)

8%
11,6 %

1,8 %
4%
24,1 %

2.2. Положение о дуальном обучении (приложение 1).
Разрабатывается ПОО на основе постановления Правительства
Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке
организации дуального обучения учащихся и студентов» и постановления
Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О
внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области
от 18 марта 2013 года № 85-пп» с учетом специфики реализации дуального
обучения в конкретной образовательной организации и на производстве.
2.3. Рабочий учебный план по профессии/специальности
(приложение 2).
Утвержденный директором профессиональной образовательной
организации и согласованный с работодателем.
2.4. Годовой календарный график (приложение 3).
Разрабатывается ПОО совместно с предприятием (организацией) в
соответствии с установленной формой.
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2.5. План мероприятий по обеспечению образовательного процесса
в рамках реализации дуального обучения (приложение 4).
Разрабатывается ПОО совместно с предприятием (организацией) в
соответствии с установленной формой.
2.6. Договор об организации и проведении дуального обучения.
Составляется в соответствии с типовой формой договора об
организации и проведении дуального обучения, представленной в
постановлении Правительства Белгородской области от 18 марта 2013
года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и
студентов», с учетом изменений, представленных в постановлении
Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О
внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области
от 18 марта 2013 года № 85-пп».
2.7. Ученические договоры о дуальном обучении (приложение 6)
Составляются в соответствии с типовой формой Ученического договора о
дуальном обучении, представленной в постановления Правительства
Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке
организации дуального обучения учащихся и студентов»., с учетом
изменений, представленных в постановлении Правительства Белгородской
области от 19 мая 2014 года № 190 «О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп».
2.8. Формы отчетности и оценочный материал прохождения
дуального обучения (приложение 7)
Отчет о реализации дуального обучения за прошедший учебный год
составляется ПОО в соответствии с установленной формой; оценочный
материал разрабатывается ПОО самостоятельно.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
3.1. а) Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению в профессиональной образовательной организации
- учебные кабинеты:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование учебного кабинета
основ экологического права
теории государства и права
конституционного и административного права
трудового права
гражданского, семейного права и гражданского процесса
дисциплин права
менеджмента и экономики организации
профессиональных дисциплин
права социального обеспечения

Количество
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-лаборатории:
№
Наименование лабораторий
1
информационных технологий в профессиональной деятельности

Количество
1

-залы:
№
Наименование
1
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2
актовый зал

Количество
2
2

- технические средства обучения:
№
п/п

Наименование
оборудования

учебные
кабинеты

Интерактивная
доска
Проектор
Лицензионное
программное
обеспечение

1
2
3

Количество
лаборатории,
мастерские,
рабочие места
рабочие
лаборатории
места
мастерских

Всего

1

1

1
3

1
6

3

- оборудование:
№
п/п

Наименование
оборудования

посадочные
студентов
рабочее

учебные
кабинеты

места

180

место

9

Количество
лаборатории,
мастерские,
рабочие места
рабочие
лаборатории
места
мастерских
15
1

Всего

195
10
12

преподавателя
Персональные
компьютеры

9

16

25

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
на предприятии/организации
-производственные помещения:
№
Наименование производственных помещений
Количество
1 Отдел по работе с населением
1
2 Дом-интернат для престарелых и инвалидов
1
- оборудование, средства производства:
№ п/п

1
2
3
4

Наименование
оборудования/
средств
производства
посадочные
места студентов
рабочее место
преподавателя
Персональные
компьютеры
Лицензионное
программное
обеспечение

цех

комплекс

Количество
мастерские,
Лабораторий
рабочие места
и рабочих
мастерких
мест
лаборатории
50

итого

50

2

2

2

2

2

2

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей
и мастеров производственного обучения ПОО): высшее образование по
специальности.
Требования к квалификации наставников - высшее образование,
наличие стажа работы по специальности не менее 3 лет.
Ответственный на предприятии за проведение дуального обучения:
Качур Андрей Владимирович – начальник Управления социальной
защиты населения администрации муниципального района «Алексеевский
район и город Алексеевка» Белгородской области
Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике
безопасности и инструктажа на рабочем месте:
Собина Ирина Николаевна – юрист Управления социальной защиты
населения администрации муниципального района «Алексеевский район и
город Алексеевка» Белгородской области
Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и
распределение по рабочим местам:
Собина Ирина Николаевна – юрист Управления социальной защиты
населения администрации муниципального района «Алексеевский район и
город Алексеевка» Белгородской области
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3.3. Учебно-методическое обеспечение обучения
Основные источники
№
п/п
1

2
3
4

5

6

7

8

9
10

Наименование
Теория
государства и
права

Автор, издательство, год издания, количество страниц
Гриценко М.В. Теория государства и права: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования/Гриценко М.В., Летушева
Н.И. – 10-е изд., стер. – М.: ИЦ Академия, 2015. – 224 с.

Колич
ество,
шт
15

Право для профессий социально – экономического профиля:
учебник/ Е.А. Певцова .- 2- изд.- М.: ИЦ Академия, 2016. – 448 с.
Конституция РФ.- М.: Проспект, 2016.
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Кодекс об административных правонарушениях по состоянию на
25.10.16.- М.: Проспект, 2016.
Экологическое право: учебник для студ. СПО /под ред. С.Я.
Казанцева. – 3-е изд., стер. – М.: ИЦ Академия, 2012. – 176 с.
Казанцев С.Я. Экологическое право: учебник/С.Я. Казанцев. – 5е изд., перераб. – М.: Академия,2014.
Трудовое право
Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: ОМЕГА-Л, 2011.
– 192 с.
Харитонова С.В. Трудовое право:учебик. – М.Академия, 2016 –
320 с.
Гражданское право Гражданское право: учебник. В 3-х т. Т.1 /под ред. А.П.
Сергеева. – М.: ВЕЛБИ, 2012. – 1008 с.
Гражданское право: учебник. В 3-х т. Т.2 /под ред. А.П.
Сергеева. – М.: ВЕЛБИ, 2012. – 880 с.
Гражданское право: учебник. В 3-х т. Т.3 /под ред. А.П.
Сергеева. – М.: ВЕЛБИ, 2012. – 800 с
Гражданское право: учебник/ Гомола А.И. - М.: ИЦ Академия,
2015. – 448 с.
Гражданский кодекс РФ по состоянию на 25.10.16.- М.:
Проспект, 2016.
Семейное право
Семейный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект,
КНОРУС, 2011. – 64 с.
Гомола А.И., Гомола И.А. Семейное право: учебник. – М.:
Академия, 2015. – 175 с.
Гражданский
Казанцев В.И., Васин В.Н. Гражданский процесс: учебник.–5-е
процесс
изд., стер. – М.: ИЦ Академия, 2011.–288 с.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. –
М.: Проспект, КНОРУС, 2011. – 192 с.
Страховое дело
Галаганов В.П. Страховое дело.- 8-е изд., испр. и доп.): учебник.
– М.: Академия, 2015
Статистика
Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Проспект,
КНОРУС, 2012. – 448 с.
Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика: учеб.
пос. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 288 с.
Статистика: учебник/ под ред. В.С. Мхитаряна. – 13-е изд., стер.
– М.: Академия, 2014. – 304 с.

15

Конституционное
право
Административное
право
Основы
экологического
права

15

3

5
4
15
2
2
2
10
15
5
20
3

3
10
5

5
5
14

11
12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

Статистика: учебное пособие / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П.
Шпаковская .- М.: КНОРУС, 2017. – 296 с.
Экономика
Экономика организации (предприятия) : Учебник для СПО / В.Д.
организации
Грибов, В.П. Грузинов.- М.: КНОРУС, 2016.– 416 с.
Менеджмент
Менеджмент: учебник для СПО / Г.Б. Казначеевская.- М.:
КНОРУС, 2015. – 160 с.
Менеджмент: учебник для СПО / В.И. Снетков.- М.: КНОРУС,
2015. – 160 с.
Документационное Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления:
обеспечение
Практикум(6-е изд. стер.): учеб. пос. – М.: Академия, 2015.
управления
Румынина Л.А Документационное обеспечение управления(12-е
изд.,стер.): учебник. – М.: Академия, 2014
Информационные Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
технологии в
деятельности: учебник/Е.В. Михеева. – 13-е изд., стер. – М.:
профессиональной Академия, 2014.
деятельности
Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник/М.С. Цветкова. –
6-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.
Безопасность
Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности:
жизнедеятельности учебник /Н.В. Косолапова. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учебник/Е.В. Михеева. – 13-е изд., стер. – М.:
Академия, 2014.
Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник/М.С. Цветкова. –
6-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.
Финансовое право Мальцев В.А. Финансовое право: учебник. – 6-е изд., стер. – М.:
ИЦ Академия, 2012. – 256 с.
Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф., Соколова Э.Д. Финансовое право в
вопросах и ответах: учеб. пос. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Проспект, 2012. – 240 с.
Мальцев В.А. Финансовое право: учебник/В.А. Мальцев. – 7-е
изд., перераб. – М.: Академия,2014.
Муниципальное
Парахина В.Н. Муниципальное управление..2-е изд., стер. - М.:
право
КНОРУС, 2010 (электронный учебник)
Теория социальной Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы: учебник
работы
для ссузов /Н.М. Платонова, Г.Ф. Нестерова. – М.: Академия,
2014 (№109 14.05.10 ФГУ «ФИРО»)
Гуслова М.Н. Организация социальной работы в Российской
Федерации: учебник /М.Н. Гуслова. – М.: Академия, 2014 (рек.
№298 от 23.06.14 ФГАУ «ФИРО»)
Правовое
Гуслова М.Н. Организация социальной работы в Российской
обеспечение
Федерации: учебник /М.Н. Гуслова. – М.: Академия, 2014 (рек.
профессиональной №298 от 23.06.14 ФГАУ «ФИРО»)
деятельности
Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты:
учебник для ссузов. – М.: Академия, 2011.
МДК 01.01 Право
Галаганов В.П. Право социального обеспечения: Практикум:
социального
учеб. пос. – М.: Академия, 2014. – 155 с.
обеспечения
Право социального обеспечения: учебник для ССУЗов/
Галаганов В.П. – М.: КноРус, 2016. – 512 с.
МДК. 01.02
Введение в профессию: социальная работа: учеб. пос./под ред.
Психология
Фирсова М.В.- М.:КноРус, 2016.
социально-

10
6
10

5
5
10

5

25
10

5

25
3

2

5
1
8

5

5
10

3

5
2

15

23

правовой
деятельности
МДК.01.02
Организация
работы органов и
учреждений
социальной
защиты населения,
органов
Пенсионного
фонда Российской
Федерации (ПФР)

Организация работы органов социального обеспечения: учебник/
Галаганов В.П. – М.: ИЦ Академия, 2015. – 208 с.
Гуслова М.Н. Организация социальной работы в Российской
Федерации (4-е изд., перераб. и доп.): учебник. – М.: Академия,
2016.

10

5

Дополнительные источники
№
п/п

Наименование

1

Административ Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от
ное право
28.06.2009) "О гражданстве Российской Федерации". СПС
«Консультант-плюс», 2011.
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1. (ред. от
28.11.2009) "О прокуратуре Российской Федерации". СПС
«Консультант-плюс», 2011.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2ФКЗ. (ред. от 22.07.2010) "О Правительстве Российской
Федерации". СПС «Консультант-плюс», 2011.
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации".
СПС «Консультант-плюс», 2011.

2

Основы
экологического
права

Автор, издательство, год издания, количество страниц

Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от
01.12.2007)"О системе государственной службы Российской
Федерации". СПС «Консультант-плюс», 2011.
Звоненко, А.Ю;Малумов, Г.Ю. Административное право:
Учебник.
//А.Ю
Звоненко,;
Г.Ю.
Малумов,
ЗАОЮстицинформ,2007.
Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для
вузов// Д.Н. Бахрах – М.:НОРМА 2004г.
Попов. Л.Л. Административное право России: Учебник для
вузов " //Л.Л. Попов. Юристъ, 2005.
Анисимов А.П. Экологическое право. Учебник., изд.:
Юрайт, 2010 г.
Боголюбов С.А. Экологическое (природоресурсное) право.
Учебник для юридических вузов, изд.: Волтерс клувер,
2010 г., 528 с.
Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь
юридических терминов: Учебное пособие для вузов. М.:
Городец, 2008. 448 с.

Коли
честв
о, шт
4

4

4

4

4

4

4
4
4
4

4

16

3

4

Международное экологическое право: учебник / Т.Г.
Авдеева, А.И. Алиев, Р.Р. Амирова и др.; отв. ред. Р.М.
Валеев. М.: Статут, 2012. 639 с.
Петров С. Экологическое право России. Конспект лекций,
изд.: Приор-издат, 2010 г.
Пуряева А.Ю., Пуряев А.С. Лесное право: учебное пособие.
М.: Деловой двор, 2009. 408 с.
Трудовое право В.В. Пиляева Трудовое право России. – Спб.: Питер, 2003. 448 с.
Гусов К.Н., Курилин М.Н. Международно-правовое
регулирование труда (в конвенциях и рекомендациях МОТ).
М., 2009. - 295 с.
Колосов В.К. Материальная ответственность рабочих и
служащих. М., 2005. – 213 с.
Киселев И.Я Зарубежное трудовое право. М. Учебник, 2000.
– 277 с.
Коршунов Ю.Н. Время труда и время отдыха. М., Юристъ,
2009. – 185 с.
Лебедев В.М. Трудовое право: проблемы общей части.
Томск, 2008.- 220 с.
Лившиц Р.З., Попонов Ю.Г. Трудовые книжки рабочих и
служащих. М., 2007. – 176 с.
Нуртдинова А.Ф. Коллективно-договорное регулирование
трудовых отношений в современной России. М., 2005. – 215
с.
Скачкова Г.С. Трудовые договоры в различых сферах
деятельности. М., Проспект. 2009. – 219 с.
Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. М., 2002. – 313
с. 63. Снигирева И.О. Рабочее время и время отдыха. М.:
Проспект. 2008.
Снигирева И.О., Крылов К.Д., Коршунов Ю.Н.
Индивидуальные трудовые споры. М., 2004. – 258 с.
Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения:
Учеб. пособие. М., Юристъ, 2007. – 288 с.
Ярхо А.В. Время отдыха. М.: Профиздат, 2008. – 166 с.
Толкунова В.Н. Трудовое право. Курс лекций / В.Н.
Толкунова. – М., 2007. - 330 с.
Казанцев В.И. Трудовое право / В.И. Казанцев. – М., 2007. 266 с.
Гражданское
Федеральный закон «О введении в действие части первой
право
ГК РФ» от 30.1 1.1994 г. № 52-ФЗ.
Федеральный закон «О введении в действие части второй
Гражданского кодекса РФ» от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ.
Федеральный закон «О введении в действие части третьей
Гражданского кодекса РФ от 26.11.2001 г. № 147 ФЗ.
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Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц".
Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях".
Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об
общественных объединениях".
Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан".
Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке
(залоге недвижимости)".
Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ "Об ипотечных
ценных бумагах".
Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств".
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах".
Федеральный закон «О государственной регистрации
прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» от
21.07.1997 г. № 122 ФЗ.
Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №
2300-1.
Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О
государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятиях".
Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ "О
производственных кооперативах".
Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ "Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации".
Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой
тайне".
Указ Президента РФ от 22.02.1992 N 179 "О видах
продукции (работ, услуг) и отходов производства,
свободная реализация которых запрещена".
Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 "Об
утверждении
Правил
пользования
системами
коммунального водоснабжения и канализации в Российской
Федерации".
Постановление Правительства РФ от 05.02.1998 N 162 "Об
утверждении Правил поставки газа в Российской
Федерации".
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5

Семейное
право

Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 N 438 "О
Едином государственном реестре юридических лиц".

4

Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 "Об
утверждении
Правил
совершения
завещательных
распоряжений правами на денежные средства в банках".
Баранова А.Н., Гусева Т.А., Чуряев А.В. Принудительная
ликвидация юридических лиц: научно-практическое
пособие // СПС КонсультантПлюс. 2011.
Гришаев С.П. Наследственное право: учебно-практическое
пособие. М.: Проспект, 2011. 184 с.
Кафтайлова Е.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В.
Реорганизация юридических лиц (правовые основы):
научно-практическое пособие. М.: Юрист, 2010. 116 с.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая,
третья, четвертая (постатейный) / С.С. Алексеев, А.С.
Васильев, В.В. Голофаев и др.; под ред. С.А. Степанова. 2-е
изд., перераб. и доп. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт
частного права, 2009. 1504 с.
Кузнецова
О.В.
Возмещение
морального
вреда:
Практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2009. 152 с.
Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности:
учебник. М.: Проспект, 2010. 368 с.
Тарасенкова А.Н. Как выиграть дело в суде: учебнопрактическое пособие. Москва: Проспект, 2011. 240 с.
Цветков И.В. Договорная работа: учебник. М.: Проспект,
2010. 192 с.
Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята
в г. Страсбурге 03.05.1996).
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 N 117 "Об
утверждении перечня заболеваний, при наличии которых
лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его
под опеку (попечительство), взять в приемную или
патронатную семью".
Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 "О
Перечне видов заработной платы и иного дохода, из
которых
производится
удержание
алиментов
на
несовершеннолетних детей".
Постановление администрации Белгородского района
Белгородской обл. от 30.09.2013 N 161 "Об утверждении
административного
регламента
по
реализации
муниципальной услуги "Выдача разрешений на совершение
сделок с имуществом несовершеннолетних (подопечных)".
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6

7

Гражданский
процесс

Страховое дело

Громоздина М.В. Осуществление родительских прав при
раздельном проживании родителей по законодательству
Российской
Федерации:
монография
//
СПС
КонсультантПлюс. 2012.
Мыскин А.В. Брачный договор в системе российского
частного права. М.: Статут, 2012. 172 с.
Постатейный
комментарий
к Семейному кодексу
Российской Федерации, Федеральному закону "Об опеке и
попечительстве" и Федеральному закону "Об актах
гражданского состояния" / О.Г. Алексеева, В.В. Андропов,
А.А. Бухарбаева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.:
Статут, 2012. 654 с.
Семейное право на рубеже XX - XXI веков: к 20-летию
Конвенции ООН о правах ребенка: Материалы
Международной научно-практической конференции / И.Ф.
Александров, О.С. Алферова, З.А. Ахметьянова и др.; отв.
ред. О.Н. Низамиева. М.: Статут, 2011. 446 с.
Семейное право: Учебник под ред. П.В. Крашенинникова.
"Статут", 2008.
Тарасенкова А.Н. Ваш ребенок и его права: закон и мораль.
М.: Библиотечка "Российской газеты", 2012. Вып. 15. 160 с.
Гуляева И.Н., Рассецкая Т.А. Гражданское процессуальное
право: Учебное пособие для средних специальных учебных
заведений -М.: Приор-издат, 2005.
Комментарий
к
Гражданскому
процессуальному
Кодексу
Российской
Федерации (постатейный) с
постатейными материалами. Автор комментариев и
составитель Чижевский В.С. -М: Книжный Мир, 2003-528 с.
Судебная практика по гражданским делам -М., 2002.
Практикум по гражданскому процессу: / Под ред.
М.К.Треушникова - М.: «Городец -издат», 2003 - 336 с.
Гинзбург А.И. Страхование. - Учеб. пособие. - М.: Юнити Дана, 2006.
Сербиновский Б.Ю. Страховое дело. - М.: Инфра, 2010.
Федорова Т.А. Страхование. - Учебник для вузов. - М.:
Юристъ, 2004.
Власов П.В., Чернова Г., Белинская Л. Страхование.- М.,
2011.
Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела.- М.,
2010.
Рыбин В.Н. Основы страхования.- М., 2010.
Сербиновский Б. Ю. Страховое дело : учеб. пособие для
вузов.- Ростов н/Д, 2011
Гвозденко А.А. Основы страхования. Учеб для вузов.- М.,
2009.
Денисова И. П. Страхование.- Ростов – на - Дону, 2008.
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9

10

Статистика

Федеральный закон от 2.07.2013 №171-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики
в РФ» и отдельные законодательные акты РФ
Закон РФ от 13 мая 1992 г. № 2761-1 "Об ответственности за
нарушение порядка представления государственной
статистической отчетности"
Гусаров В.М., Е.И. Кузнецова Статистика: Учеб. Пособие
для вузов. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 20092. Общая теория
статистики: Статистическая методология в изучении
коммерческой деятельности: Учебник/ Под ред. О.Э.
Башиной, А.А. Спирина. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.6
Финансы и статистика, 2010
Практикум по теории статистики: Учеб. Пособие/ Р.А.
Шмойлова, В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова; Под ред.
Р.А. Шмойловой. – 2-е изд., пераб. И доп. – М.: Финансы и
статистика,2009
Экономика
Сафронов, Н.А. Экономика предприятия [Текст]: учебник.организации
2е изд./Н.А. Сафронов.- М: Магистр: ИНФРА-М,2011г.255с.
Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия)
[Текст]: учебник, 2-е изд., перераб. и доп./ под ред.
Н.А.Сафронова.- М.:Экономистъ, 2006.-618с.
Грузинов, В.П. Экономика предприятия. [ Текст] :
учебник.-4-е изд., перераб. и доп. В.П. Грузинов, В.Д.
Грибов.; ИНФРА- М; 2009.- 400с.
Документацион Айман Т.О. Делопроизводство: Образцы документов. – М.:
ное
РИОР, 2010.
обеспечение
Артемов О.Ю., Архипов Н.И., Ермакова И.Н., Овчинникова
управления
Н.В. Кадровый менеджмент. Практическое руководство для
руководителей и специалистов кадровых служб. – М.:
ПРИОР, 2009.
Басовская Е.Н. Делопроизводство: Учебное пособие – М.:
ФОРУМ, 2011.
ГОСТ Р.6- 30.2003 УСД «Унифицированная система
организационно
–
распорядительной
документации.
Требования к оформлению документов».
Ермолаева А.В. Унификация документов – необходимая
предпосылка
внедрения
систем
электронного
документооборота.// Делопроизводство. 2014. №1.
Красавин А.С. Документационное обеспечение управления
кадрами: Практическое пособие. – М.: Инфра-М, 2011.
Ларин М.В. Некоторые вопросы применения смешанного
элетронно-бумажного документооборота.//
Делопроизводство. 2014. №1.
Линев А.А. Организация электронного документооборота.//
Делопроизводство. 2013. №4.
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12

Финансовое
право

Муниципально
е право

Орловский Ю.П. Кадровое делопроизводство (правовые
основы): практическое пособие/ Ю.П. Орловский. – М.:
Инфра-М, 2010.
Румынина Л.А. Делопроизводство (Документационное
обеспечение управления): учебное пособие для студентов
средних
профессиональных
учебных
заведений,
обучающихся по юридическим специальностям / Л.А.
Румынина. – М.: Мастерство, 2009.
Составление и оформление служебных документов:
практическое
пособие
для
коммерческих
фирм,
общественных организаций и госструктур./Под ред. проф.
Т.В. Кузнецовой. – М.: ЗАО «Бизнес школа Интел-Синтез»,
2009.
Федеральный закон РФ «Об информации, информационных
технологиях и защите информации» от 27 июля 2012 г. N
149-ФЗ
Финансовое право / Отв. ред. д. ю. н., проф. Н.И. Химичева.
– М.: Норма, 2005. – 464 с.
Желудков А., Новикова А. Финансовое право (конспект
лекций). -М.,2001. 6. Рукавишникова И.В.. Финансовое
право. Практикум.- М, 2000.
Финансовое право: учебник/К.С.Бельский и др.; под ред.
С.В. Запольского.-М.: Российская академия правосудия,
Эксмо, 2006.
Финансовое право. Пособие для подготовки к экзамену. - М,
2000.
Финансовое право: конспекты лекций и схемы. Учебное
пособие. / Г.А. Тосунин, А.Ю. Викушин. - М: Дело, 2001.
Финансовое право. / М.В. Карасева, Ю.А. Крохина. Под ред.
М.В. Карасевой. - М.: Норма, Инфра-М, 2001.
Финансовое право: Учебное пособие. / Под ред. А.А.
Ялбулганова. -М.: Статус, 2001.
Финансовое право Российской Федерации: Учебник. / Под
ред. М.В. Карасевой. - М.: Юристь, 2002.
Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. М.: Юристь, 1997.
Додонов В.Н., Крылова М.А., Шестаков А.В. Финансовое
и банковское право: словарь-справочник. / Под ред. проф.
О.Н. Горбуновой. - М.: Инфра-М, 1997.
Апель А.Л. Основы финансового права. Краткий курс
лекций. -СПб.: Питер, 2001.
Заболотских Е.М. Ответственность должностных лиц и
органов местного самоуправления: научно-практическое
пособие. Москва: Проспект, 2011. 232 с.
Комягин Д.Л. Бюджетное право России: учебное пособие /
под ред. А.Н. Козырина. М.: Институт публично-правовых
исследований, 2011. 352 с.
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14

МДК.01.01.
Право
социального
обеспечения

МДК. 01.02
Психология
социальноправовой
деятельности

Кутафин О.Е. Муниципальное право. Учебник. М., 2003.
Миронов А.Н. Муниципальное право РФ. Курс лекций:
Учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006.
Наумов С.Ю., Подсумкова А.А. Основы организации
муниципального управления: учебное пособие. М.: Форум,
2009. 352 с.
Шугрина Е.С. Васильев В.И.Муниципальное право
Учебник. М., 2008.
Галаганов В.П. Право социального обеспечения: Учебник
для студентов средних профессиональных учебных
заведений.//
В.П.
Галаганов
-Издательский
центр
«Академия», 2004 – 416с.
Горбухов В.А. "Основы социального управления: Учебное
пособие". // В.А. Горбухов - "ФОРУМ", 2009.
Ершов В.А., Толмачев И.А. "Право социального
обеспечения: Учебное пособие".// В.А. Ершов "ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2009.
Ширипов Д.В. "Страховое право: Учебное пособие". // Д.В.
Ширипов - Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",
2008.
Кравцов Г.Г. Проблема личности в культурно-исторической
психологии // Культурно-историческая психология. 2012.
№1.
Кукушин В.С. Психология делового общения. Учебное
пособие.- Ростов-на-Дону, 2010.
Лавриненко В. Н. Психология и этика делового общения.
Учебник.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
Луковцева З.В., Кускова А.А. Опыт изучения структуры и
динамики симптомов ПТСР при утрате близкого человека //
Психология и право. 2013. №4.
Мишаткина Т.В. Этика. Учебное пособие – Мн.:
ТетраСистема, 2009.
Нестерова Г.Ф. Технология и методика социальной работы:
учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф.
образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011.
Поливанова К.Н. Психологический анализ возрастной
периодизации // Культурно-историческая психология. 2010.
№1.
Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы:
учебник – М.: ИЦ «Академия», 2010.
Сыроквашина К.В. Антисоциальное расстройство личности
у подростков с делинквентным поведением // Психология и
право. 2013. №4.
Фирсов М.В. Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы:
Содержание и методы психосоциальной практики: учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений – 5-е изд., стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2010.
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Фокина А.В. Социальный эгоцентризм как компонент
подростковой девиантности // Психологическая наука и
образование. 2010. №2.
МДК.
02.01 Галаганов В.П. Право социального обеспечения: Учебник
Организация
для студентов средних профессиональных учебных
работы органов заведений.//
В.П.
Галаганов
-Издательский
центр
и учреждений «Академия», 2004 – 416с.
социальной
Горбухов В.А. "Основы социального управления: Учебное
защиты
пособие". // В.А. Горбухов - "ФОРУМ", 2009.
населения,
Ершов В.А., Толмачев И.А. "Право социального
органов
обеспечения: Учебное пособие".// В.А. Ершов Пенсионного
"ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2009.
фонда
Гуслова М.Н. Организация и содержание социальной
Российской
работы с населением: учебник. – 3-е изд., стер. – М.:
Федерации
Академия, 2011. – 256 с.
(ПФР)
Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и
группами девиантного поведения: учеб. пос. – М.: ИНФРАМ: 2011. – 185 с.
Платонова Н.М. Социальная работа с бездомными: учеб.
пос. – М.: Академия, 2011. – 160 с.
Савинов А.Н. Организация работы органов социальной
защиты: учебник –2-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. – 224
с.
Гуслова М.Н. Организация и содержание работы по
социальной защите престарелых и инвалидов: учеб. пос. –
М.: Академия, 2010. – 240 с.
Гуслова М.Н. Организация и содержание работы по
социальной защите женщин, детей и семьи: учеб. пос. – М.:
Академия, 2010. – 272 с.
Юзефавичус Т.А. Проблемы социальной работы с
молодежью: учебник. – М.: Академия, 2010. – 208 с.
Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В. Социальная
работа с пожилыми и инвалидами: учебник. – М.: Академия,
2009. – 288 с.
Тюрина Э.И., Кучукова Н.Ю., Пенцова Е.А. Социальная
работа с семьей и детьми: учебник. – М.: Академия, 2009. –
288 с.
Васильчиков В.М. Правовое обеспечение социальной
работы: учеб. пос. – М.: Академия, 2009. – 336 с.
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Интернет-ресурсы
№
п/п
1

Автор,
Адресная ссылка
наименование,
тема
Административ
http://www.consultant.ru – Справочная правовая система
ное право
«Консультант Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений
законодательства; актуализированная справочная информация.
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2

Основы
экологического
права

3

Гражданское
право

http://www.garant.ru – Справочная правовая система
«Гарант»/ правовые ресурсы; экспертные обзоры и оценка;
правовой консалтинг.
«Сводная бюджетная отчетность» – система разработана
на платформе Oracle E-Business Suite / формирование
консолидированной отчетности в государственных органах
управления на этапе реформирования бюджетного процесса
при изменяющейся нормативно-правовой базе.
http://www.duma.gov.ru
–
Официальный
сайт
Государственной Думы РФ;
http://www.council.gov.ru – Официальный сайт Совета
Федерации Федерального Собрания РФ;
http://www.pravitelstvo.gov.ru
Официальный
сайт
Правительства РФ.
http://www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного
Суда РФ.
http://www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного
Суда РФ.
http://www.laws.ru - Справочно-информационный правовой
сайт
http://www.kodeks.ru
Справочно-информационный
правовой сайт.
http://www.pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал
правовой информации.
http://www.consultant.ru – Справочная правовая система
«Консультант Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений
законодательства; актуализированная справочная информация.
http://www.garant.ru – Справочная правовая система
«Гарант»/ правовые ресурсы; экспертные обзоры и оценка;
правовой консалтинг.
http://www.duma.gov.ru
–
Официальный
сайт
Государственной Думы РФ;
http://www.council.gov.ru – Официальный сайт Совета
Федерации Федерального Собрания РФ;
http://www.pravitelstvo.gov.ru
Официальный
сайт
Правительства РФ.
http://www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного
Суда РФ.
http://www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного
Суда РФ.
http://www.laws.ru - Справочно-информационный правовой
сайт
http://www.kodeks.ru
Справочно-информационный
правовой сайт.
http://www.pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал
правовой информации.
http://www.consultant.ru – Справочная правовая система
«Консультант Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений
25

4

5

6

7
8

9

законодательства; актуализированная справочная информация.
http://www.garant.ru – Справочная правовая система
«Гарант»/ правовые ресурсы; экспертные обзоры и оценка;
правовой консалтинг.
Семейное
http://www.duma.gov.ru
–
Официальный
сайт
право
Государственной Думы РФ;
http://www.council.gov.ru – Официальный сайт Совета
Федерации Федерального Собрания РФ;
http://www.pravitelstvo.gov.ru
Официальный
сайт
Правительства РФ.
http://www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного
Суда РФ.
http://www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного
Суда РФ.
http://www.laws.ru - Справочно-информационный правовой
сайт
http://www.kodeks.ru
Справочно-информационный
правовой сайт.
http://www.pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал
правовой информации.
http://www.consultant.ru – Справочная правовая система
«Консультант Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений
законодательства; актуализированная справочная информация.
http://www.garant.ru – Справочная правовая система
«Гарант»/ правовые ресурсы; экспертные обзоры и оценка;
правовой консалтинг.
Гражданский
http://www.consultant.ru – Справочная правовая система
процесс
«Консультант Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений
законодательства; актуализированная справочная информация.
http://www.garant.ru – Справочная правовая система
«Гарант»/ правовые ресурсы; экспертные обзоры и оценка;
правовой консалтинг.
Страховое дело
СПС «Гарант»;
СПС «Консультант плюс»;
http://www.insur-info.ru/press/3937 - Пресса о страховании,
страховых компаниях и страховом рынке
http://www.fssn.ru/www/site.nsf/ - Официальный сайт
Федеральной службы страхового надзора
Статистика
интернет портал http://www.garant.ru/action/
Электронный ресурс // КонсультантПлюс.
Документацион
http://www. sekretariat.ru;
ное
http://www. delo-ved.ru;
обеспечение
http://www. profit.ru;
управления
http://www. kadrovik-praktik.ru.
Финансовое
http://www.minfin.ru – Министерство Финансов РФ /
право
бюджетная политика; финансовые взаимоотношения с
регионами; информационные системы Министерства финансов;
http://www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ /
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10

11

12

информационные и аналитические материалы; библиотечнобиблиографические ресурсы;
http://www.cefir.ru – сайт Центра экономических и
финансовых исследований и разработок в российской
экономической школе / прикладные и научные проекты;
материалы семинаров и конференций.
http://www.consultant.ru – Справочная правовая система
«Консультант Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений
законодательства; актуализированная справочная информация.
http://www.garant.ru – Справочная правовая система
«Гарант»/ правовые ресурсы; экспертные обзоры и оценка;
правовой консалтинг.
МДК.
01.01.
http://www.pfrf.ru – Пенсионный фонд России / система
Право
обязательного пенсионного обеспечения; пенсионная реформа;
социального
обзоры и материалы ревизионной деятельности;
обеспечения
http://www.ffoms.ru – Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования / нормативные и правовые активы
системы ОМС; информационные ресурсы; приоритетный
национальный проект «Здоровье»;
http://www.fss.ru – Фонд социального страхования РФ /
информационные ресурсы; статистические данные по СС;
программы социального страхования;
http://www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ /
информационные и аналитические материалы; библиотечнобиблиографические ресурсы;
http://www.council.gov.ru – Совет Федерации Федерального
Собрания РФ / аналитические материалы; законодательная
деятельность; Интернет-версия «Аналитического вестника».
МДК. 01.02
http://www. psyjournals.ru;
Психология
http://www. psychologies.ru;
социальноhttp://www. psych.ru.
правовой
деятельности
МДК.02.01
http://www.pfrf.ru – Пенсионный фонд России / система
Организация
обязательного пенсионного обеспечения; пенсионная реформа;
работы органов обзоры и материалы ревизионной деятельности;
и учреждений
http://www.ffoms.ru – Федеральный фонд обязательного
социальной
медицинского страхования / нормативные и правовые активы
защиты
системы ОМС; информационные ресурсы; приоритетный
населения,
национальный проект «Здоровье»;
органов
http://www.fss.ru – Фонд социального страхования РФ /
Пенсионного информационные ресурсы; статистические данные по СС;
фонда
программы социального страхования;
Российской
http://www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ /
Федерации
информационные и аналитические материалы; библиотечно(ПФР)
библиографические ресурсы;
http://www.council.gov.ru – Совет Федерации Федерального
Собрания РФ / аналитические материалы; законодательная
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деятельность; Интернет-версия «Аналитического вестника».

Периодическая литература:
1.
Журнал «Адвокат».
2.
Журнал «Бюллетень нормативных актов федеральных
исполнительной власти».
3.
Журнал «Законность».
4.
Журнал «Законодательство».
5.
Журнал «Журнал российского права».
6.
Журнал «Правоведение».
7.
Журнал «Российская юстиция».
8.
Журнал «Российский юридический журнал».
9.
Журнал «Собрание законодательства РФ»
10. Журнал «Хозяйство и право».
11. Журнал «Юридический мир».
12.
Журнал «Юрист».
13.
Газета «Российская газета».

органов
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4. Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания,
сформированные компетенции)
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

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Экспертная оценка в рамках текущего
контроля на практических занятиях, при
выполнении индивидуальных домашних
заданий, в ходе проведения учебной
практики в форме:
- устного опроса;
- защиты практических занятий;
- сдача зачетов по учебной практике и по
разделам профессионального модуля.
Итоговый контроль в форме:
- квалификационного экзамена
Экспертная оценка в рамках текущего
контроля на практических занятиях, при
выполнении индивидуальных домашних
заданий, в ходе проведения учебной
практики в форме:
- тестирования;
-выполнения самостоятельных работ;
- сдача зачетов по учебной практике и по
разделам профессионального модуля.
Итоговый контроль в форме:
- квалификационного экзамена
Экспертная оценка в рамках текущего
контроля на практических занятиях, при
выполнении индивидуальных домашних
заданий, в ходе проведения учебной
практики в форме:
- тестирования;
- устного опроса;
- защиты практических занятий.
Итоговый контроль в форме:
- квалификационного экзамена
Экспертная оценка в рамках текущего
контроля на практических занятиях, при
выполнении индивидуальных домашних
заданий, в ходе проведения учебной
практики в форме:
- тестирования;
- защиты практических занятий;
- сдача зачетов по учебной практике и по
разделам профессионального модуля.
Итоговый контроль в форме:
- квалификационного экзамена
Экспертная оценка в рамках текущего
контроля на практических занятиях, при
выполнении индивидуальных домашних
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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
информационнокомпьютерные технологии

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

заданий, в ходе проведения учебной
практики в форме:
- защиты практических занятий;
- выполнения самостоятельных работ.
Итоговый контроль в форме:
- квалификационного экзамена
Экспертная оценка в рамках текущего
контроля на практических занятиях, при
выполнении индивидуальных домашних
заданий, в ходе проведения учебной
практики в форме:
- защиты практических занятий;
- выполнения самостоятельных работ.
Итоговый контроль в форме:
- квалификационного экзамена
Экспертная оценка в рамках текущего
контроля на практических занятиях, при
выполнении индивидуальных домашних
заданий, в ходе проведения учебной
практики в форме:
- тестирования;
- защиты практических занятий;
- выполнения самостоятельных работ.
Итоговый контроль в форме:
- квалификационного экзамена
Экспертная оценка в рамках текущего
контроля на практических занятиях, при
выполнении индивидуальных домашних
заданий, в ходе проведения учебной
практики в форме:
- устного опроса;
- защиты практических занятий.
Итоговый контроль в форме:
- квалификационного экзамена
Экспертная оценка в рамках текущего
контроля на практических занятиях, при
выполнении индивидуальных домашних
заданий, в ходе проведения учебной
практики в форме:
- тестирования;
- устного опроса;
- защиты практических занятий;
- выполнения самостоятельных работ;
- сдача зачетов по учебной практике и по
разделам профессионального модуля.
Итоговый контроль в форме:
- квалификационного экзамена
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