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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания 

 
Объект(ы) оценивания Показатели 

оценки 

ПК 1. Осуществлять профес-

сиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного  обеспечения и 

социальной защиты 

 

Процесс осуществления 

профессионального 

толкования нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного  обеспе-

чения и социальной защиты 

 

Осуществление 

профессионального толкования 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного  обеспе-

чения и социальной защиты 

 

 

ПК 2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Процесс осуществления 

приема граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты  

Осуществление приема граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

ПК 3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите 

 

 Процесс рассмотрения 

пакета документов для 

назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

Определение пакета 

документов, необходимых для 

установления пенсий, 

назначения пособий, 

компенсаций и других мер 

социальной поддержки 

 

 

ПК 4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, используя информацион-

но-компьютерные технологий 

 

 Процесс осуществления 

установления (назначения, 

перерасчета, перевода), 

индексации и 

корректировки пенсий, 

назначения пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологий 

 

Осуществление установления 

(назначение, перерасчет, 

перевод), (назначения, пере-

расчета, перевода), индексации 

и корректировки пенсий, 

назначения пособий, компен-

саций и других социальных 

выплат, используя информа-

ционно-компьютерные техно-

логий  

ПК 5. Осуществлять фор-

мирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

 

 Процесс осуществления 

формирования и хранения 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат  

Осуществление  формирования 

и хранения дел получателей 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

ПК 6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

 

 Процесс  

консультирования граждан 

и представителей юри-

дических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

 

Осуществления 

консультирования граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 



ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Процесс понимания  

сущности 

и социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявления  к ней 

устойчивый интереса. 

Понимание  сущности 

и социальной значимости своей 

будущей профессии, 

проявления  к ней устойчивый 

интереса. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

Процесс принятия  решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 

Принятие решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несение за них 

ответственности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Процесс осуществления 

поиска и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществление поиска и 

использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуника-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Процесс использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в профес-

сиональной деятельности 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 Процесс работы в 

коллективе и команде, 

эффективное общение с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

 

Осуществление работы в 

коллективе и команде, 

эффективное общение с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения  

заданий 

 

Процесс взятия на себя 

ответственности за работу 

членов команды 

(подчиненных), результатов 

выполнения  

заданий 

 

Осуществление взятия на себя 

ответственности за работу чле-

нов команды (подчиненных), ре-

зультатов выполнения  

заданий 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы 

 Процесс ориентирования в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

Ориентирование в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила 

поведения 

Процесс соблюдения  

делового этикета, культуры 

и психологических основ 

общения, нормы и правила 

поведения этикета 

Соблюдение  делового этикета, 

культуры и психологических 

основ общения, нормы и 

правила поведения этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Процесс проявления 

нетерпимости к 

коррупционному по-

ведению 

Проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению 

 

 



  



II. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания  

 

ЗАДАНИЕ № ____ 

 

Текст задания:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

    

    

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания (на учебной/ производственной практике, на рабочем 

месте, например, в цеху организации (предприятия), мастерской ОУ (ресурсного центра), 

организации, предприятия,  на полигоне, в учебной фирме и т.п.):______________ 

2. Максимальное время выполнения задания: ___________ мин./час. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), 

расходные материалы, литературу и другие источники, информационно-

коммуникационные технологии  и проч.) 

_____________________________________________________________________________4. 

Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в реальных 

(модельных) условиях профессиональной деятельности и т.д., и 

т.п.__________________________________________________ 

Если условия выполнения для разных вариантов различаются, их необходимо привести 

после текста каждого варианта задания. 

 

2.2. Подготовка и защита проекта 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Понятие и система социального обеспечения в Российской Федерации. 

2. Понятие и виды социальных рисков. 

3. Функции социального обеспечения в РФ. 

4. Особенности метода права социального обеспечения. 

5. Принципы права социального обеспечения в РФ. 

6. Организационно-правовые формы государственной системы социального 

обеспечения в России. 

7. Обязательное социальное страхование как организационно-правовая форма 

социального обеспечения. 

8. Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета. 

9. Оказание государственной социальной  помощи  в Российской Федерации. 

10. Общая характеристика социального обеспечения в России до 1917 г. 

11. Советское законодательство о социальном обеспечении. РФ. 



12. Полномочия Пенсионного  фонда России. Государственные услуги предоставляемые 

ПФР. 

13. Современный период развития социального обеспечения. 

14. Понятие и система правоотношений по социальному обеспечению. Виды 

правоотношений по социальному обеспечению. 

15. Понятие и значение страхового  стажа в социальном обеспечении. 

16. Понятие и виды трудового  стажа. Исчисление страхового стажа. Доказательства 

страхового  стажа. 

17. Подтверждение стажа. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

государственного пенсионного страховании. 

18. Назначение страховых пенсий  по старости. 

19. Досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

20. Понятие и установление инвалидности. Группы инвалидности. 

21. Назначение страховых  пенсий по инвалидности. 

22. Понятие, размеры  страховых  пенсий по случаю потери кормильца. Круг лиц, 

имеющих право на страховую  пенсию по случаю потери кормильца. 

23. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты страховой  пенсии. 

24. Понятие и виды социальных пенсий. 

25. Назначение и выплата социальных пенсий. 

26. Понятие, условия назначения и размеры пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

27. Условия признания граждан безработными. Условия назначения и размеры пособия 

по безработице. 

28. Назначение пособий по временной нетрудоспособности. Размеры пособий по 

временной нетрудоспособности. 

29. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

30. Государственная система обязательного медицинского страхования. 

31. Виды гарантированной бесплатной медицинской помощи. 

32. Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС. 

33. Права и обязанности страховых медицинских организаций. 

34. Обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского назначения. 

35. Понятие и принципы социального обслуживания. 

36. Виды  социального обслуживания. 

37. Стационарное социальное обслуживание как форма социального обслуживания. 

38. Полустационарное обслуживание как форма социального обслуживания . 

39. Протезно-ортопедическая помощь в РФ. 



40. Понятие и виды государственной социальной помощи. 

41. Содержание детей в учреждениях социальной защиты. 

42. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 

43. Набор социальных услуг. 

44. Процедура оказания государственной социальной помощи. 

45. Ответственность за совершение правонарушений в сфере социального обеспечения. 

46. Полномочия Фонда социального страхования. Государственные услуги 

предоставляемые ФСС. 

47. Программа государственного софинансирования пенсий. 

48. Предоставление и выплата материнского (семейного) капитал. 

49. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 

 

50. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые 

проблемы дальнейшего развития. 

 

51. Стандарты социального обеспечения по конвенции МОТ № 102 от 1952г. 

52. Международная система сохранения прав в области социального обеспечения по 

конвенции МОТ №157 от 1982г. 

53. Полномочия Фондов обязательного медицинского страхования. 

54. Возмещение вреда, причиненного работнику увечьем либо иным повреждением 

здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей 

55. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение государственных 

гражданских служащих. 

 

56. Пенсионное обеспечение военнослужащих. 

57. Социальная поддержка ветеранов как вид социальной помощи. 

58. Социальная защита беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

59. Основные направления социальной политики в РФ. 

60. Правовое регулирование оказания медицинской помощи в РФ. Договор 

обязательного медицинского страхования. 

 

Требования к структуре и оформлению проекта 

 

1. Введение  

2. Теоретический раздел  

3. Практический раздел  

4. Заключение  

5. Литература 

6. Приложения 

Объем курсовой работы -  30-35 листов. 

Презентация – 10-13 слайдов. 



  

Оценка проекта (включая структуру и оформление)  

 

Предмет(ы) оценивания 

 
Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

ПК 1. Осуществлять профес-

сиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного  обеспе-

чения и социальной защиты 

 

Осуществление 

профессионального толкования 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного  обеспе-

чения и социальной защиты 

 

 

  

 

- Анализ 

действующего 

законодательства в 

области пенсионного 

обеспечения. 

- Использование 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

вопросы установления 

пенсий, пособий и 

других социальных 

выплат. 

предоставления услуг.  

- Эффективный поиск 

необходимой 

информации. 

ПК 3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите 

 

Определение пакета 

документов, необходимых для 

установления пенсий, 

назначения пособий, 

компенсаций и других мер 

социальной поддержки 

 

 

- Знание и понимание 

теоретического 

материала. 

- Анализ и оценка 

информации. 

ПК 4. Осуществлять устано-

вление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компен-

саций и других социальных 

выплат, используя информа-

ционно-компьютерные техно-

логий 

 

Осуществление установления 

(назначение, перерасчет, 

перевод), (назначения, пере-

расчета, перевода), индексации 

и корректировки пенсий, 

назначения пособий, компен-

саций и других социальных 

выплат, используя информа-

ционно-компьютерные техно-

логий  

 

- Знание и понимание 

теоретического 

материала. 

- Анализ и оценка 

информации. 

- Оформление 

презентации. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимание  сущности 

и социальной значимости своей 

будущей профессии, 

проявления  к ней устойчивый 

интереса. 

- Знание и понимание 

теоретического 

материала. 

- Анализ и оценка 

информации. 

-Построение 

суждений. 

-Оформление 

презентации. 



ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

Принятие решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несение за них 

ответственности. 

- Анализ и оценка 

информации. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществление поиска и 

использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-Знание и понимание 

теоретического 

материала. 

-  Использование 

периодических и 

специальных издания, 

справочной 

литературы.  

- Анализ и оценка 

информации. 

-Оформление 

презентации. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуника-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Использование 

информационно-коммуника-

ционных технологий в профес-

сиональной деятельности 

- Использование   

информационных 

справочно-правовых 

систем. 

- Анализ и оценка 

информации. 

- Оформление работы. 

- Оформление 

презентации. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

Осуществление работы в 

коллективе и команде, 

эффективное общение с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

- Анализ и оценка 

информации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного измене-

ния правовой базы 

Ориентирование в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы 

- Анализ и оценка 

информации. 

 

 

Общий итог оценивания 

Знания  студентов и сформированность компетенций оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

 

Критерий оценки Требования 

 Знание и понимание 

теоретического материала  

 

-новизна, актуальность выбранной темы; 

- студент определяет рассматриваемые 

понятия четко и полно, приводит 

соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго 

соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы; 

- практическая значимость работы; 



 

Анализ и оценка информации

  

-  грамотно применяет категории анализа; 

- актуальность выбранной темы; 

  - умело использует приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

- диапазон используемого информационного 

пространства (студент использует большое 

количество различных источников 

информации); 

- способен объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к заключению; 

- дает личную оценку проблеме; 

 Построение суждений  - ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка; 

- юридически грамотная устная речь; 

 Оформление работы  - оформление текста с полным 

соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - точное соблюдение общих требований при 

оформлении текста работы. 

 

Оценка «5» - «отлично»: новизна, актуальность выбранной темы, высокий уровень 

теоретической подготовки студента по специальному предмету и смежным отраслям 

знания; знание действующих нормативно-правовых актов и современных источников 

зарубежной и отечественной юридической литературы; логичность изложения материала; 

практическая значимость работы с возможностью внедрения результатов исследования; 

юридически грамотная устная речь; точное соблюдение общих требований при 

оформлении текста работы. 

Оценка «4» - «хорошо» заслуживает работа, отвечающая по содержанию и оформлению 

общим требованиям.  

 При этом допускаются следующие недостатки: 

-         недостаточно полное освещение теоретических вопросов; 

-         некомплексный подход к рассмотрению данной темы; 

-         недостаточно подробный анализ текущего практического материала, 

статистической информации за последние 2-3 года; 

-         нарушение логической связи между теоретической и практической частями работы; 

-         общий, недостаточно конкретный характер выводов и предложений автора; 



-         наличие отдельных неточностей и небрежности в оформлении основного текста, 

списка литературы, приложения, ссылок; 

-         нарушение нормативного времени, отведённого для устной защиты; 

-         неумение достаточно чётко и последовательно изложить в устном докладе основное 

содержание и рекомендации, сформулированные в работе; 

-         наличие неполных ответов на отдельные вопросы, недостаточная обоснованность 

выдвигаемых тезисов. 

Для получения оценки  «3» - «удовлетворительно» работа  должны отвечать общим 

требованиям, но одновременно с этим могут иметься серьезные недостатки: 

-         поверхностная разработка теоретических проблем; 

-         отсутствие доказательности теоретических выводов работы практическими 

материалами; 

-         необоснованно узкое рассмотрение выбранной темы исследования; 

-         низкая практическая значимость, отсутствие прикладного характера выводов и 

предложений; 

-         низкий уровень знаний по специальности и предмету исследования; 

-         затруднения, испытываемые выпускником при ответах на вопросы в процессе 

устной защиты, и слабая их аргументация. 

Оценка «2» - «неудовлетворительно» может быть оценена работа, в которой: 

-         представлен низкий уровень теоретической разработанности проблемы; 

-         отсутствует анализ практического материала; 

-         не содержатся конкретные выводы и предложения по исследуемой проблеме; 

-         работа не носит самостоятельного характера, представляет компиляцию 

литературных источников. 

 

   2.3. Подготовка и защита портфолио 

 

 

Перечень документов, входящих в портфолио: 

1. 

2. 

n. 

 

Требования к оформлению портфолио:  

 



Оценка портфолио (включая требования к оформлению)  

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели  

оценки 

 

Критерии оценки 

   

   

Оценка презентации и защиты портфолио 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: Здесь и сейчас 

2. Максимальное время выполнения задания: согласно графика. 

3. Вы можете воспользоваться: персональный компьютер; 

Аннотация: 

      Экзамен  является заключительным этапом изучения дисциплины ПМ 01  

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере социального обеспечения и социальной 

защиты» и имеет целью проверить и оценить: учебную работу студентов, уровень 

полученных ими знаний и умение применять эти знания; развитие творческого мышления 

и степень сформированности общих компетенций. Экзамен   проходит в форме защиты 

курсовой работы. Выполнение  курсовой работы является одним из основных видов 

самостоятельной работы студентов на заключительном этапе обучения, направленной на 

расширение и закрепление профессиональных компетенций. Оформляется презентация. 

Источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята 

всенародным голосованием  от 12.12.1993, (ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс»:-Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. О страховых пенсиях [Электронный ресурс]: Федеральный закон: от 

28.12.2013 № 400-ФЗ (действующая редакция) // Справочная правоваясистема 

«Консультант Плюс»: - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей [Электронный ресурс]: Федеральный закон: 

от 12.02.1993 №4468-1 (с изм. и доп.)// Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

- Режим доступа: http://www.consultant.ru  

4. Об основах социального обслуживания граждан в РФ  [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон: от 28.12.2013 № 442-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс»: - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

5. Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным  категориям граждан [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон: от 03.11.1994 №1206 (действующая редакция) // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс»: - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

6. Об обязательном социальном страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваниях [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон: от 24.07.1998 №125-ФЗ (действующая редакция) // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс»: - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

7. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ (с изм. и доп.) // 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Справочная правовая система «Консультант Плюс»: - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

8. Об опеке и попечительстве [Электронный ресурс]:    Федеральный закон РФ 

от 24.04.2008 № 48-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»: - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

9. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ (с изм. и доп.) // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»: - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

10. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс»: - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

11. О ветеранах [Электронный ресурс]:    Федеральный закон РФ от 12.01.1995 № 

5-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс»: - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

12. О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей 

[Электронный ресурс]:    Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481  // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»: - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

13. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального обеспечения 

[Текст]: учеб. пособие/ В.П. Галаганов - М.: Академия, 2015. – 176 с.; 

14. Лепихов, М.И. Право и социальная защита населения в России[Текст]: учеб. 

пособие /М.И. Лепихов. М.: «Былина», 2014. – 232 с.; 

15.     Голенко, Е.Н. Право социального обеспечения[Текст]: 2-е изд., испр. и 

доп./Е.Н.Голенко, В.И. Ковалев.  - М.: Юриспруденция, 2012. – 256 с.;1.  

16.     Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения / Е.Е. Мачульская. - М.: 

Норма,2014. - 208 с. 

17.     Сенных Л.Н. Вопросы социальной защиты населения. / Сб. актуальные 

проблемы современного права. - Воронеж, 2010. - С. 46 - 56. 

18.     Шафигуллин Э.Н. О правовом статусе Пенсионного фонда Российской 

Федерации // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 5. С.94-98 

Периодические издания: 

1. Газета «Российская газета»;  

2. Журнал «Охрана труда и социальное страхование»; 

3. Журнал «Пенсия»; 

Интернет-ресурсы: 
1. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/; 

2. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

http://www.supcourt.ru/; 

3. Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/; 

4. Официальный сайт журнала «Пенсия» - http://www.rospensia.ru/; 

5. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ - http://www.mzsrrf.ru/ 

6. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) - 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


http://www.pfrf.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации - 

http://www.fss.ru/ 

8. Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского 

Страхования - http://www.ffoms.ru/ 

9. Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru. 

10.  Сайт Федеральной службы государственной статистики по ЯНАО - 

http://yamalstat.gks.ru/ 
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