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1. Общие положения 

 

Программа квалификационного экзамена разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 года № 508; 

– локальными нормативными актами Академии; 

– учебными планами по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Квалификационный экзамен представляет собой форму итоговой 

аттестации по профессиональному модулю, входящему в структуру 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

К сдаче квалификационного экзамена по профессиональному модулю, 

входящему в структуру образовательной программы среднего 

профессионального образования, допускаются обучающиеся, не имеющие 

задолженности по дисциплинам (междисциплинарным курсам) и практикам, 

входящим в профессиональный модуль. 

Особенности проведения квалификационного экзамена для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

При проведении квалификационного экзамена обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение квалификационного экзамена для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это 

не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

квалификационного экзамена; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание); 

пользование необходимыми для обучающихся инвалидов техническими 

средствами при прохождении квалификационного экзамена с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 

 

2. Рекомендации обучающимся по подготовке к квалификационному 

экзамену 

 

Квалификационный экзамен проводится с целью оценки результатов 

освоения обучающимися профессионального модуля. 
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Квалификационный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов и примеры приблизительных практических 

заданий, выносимых на квалификационный экзамен, а также рекомендации 

обучающимся по подготовке к квалификационному экзамену, в том числе 

перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

Квалификационный экзамен проводится по дисциплинам 

профессионального модуля. 

Подготовку к квалификационному экзамену следует начинать 

с систематизации знаний, полученных по итогам освоения дисциплин 

и практик, входящих в профессиональный модуль.  

 

3. Критерии оценки результатов сдачи квалификационного экзамена 

Результаты квалификационного экзамена определяются оценками: 

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

Указанные оценки соответствуют следующим критериям: 

Ответ на «отлично» предполагает, что обучающийся демонстрирует 

глубокие знания материала, предусмотренного программой 

квалификационного экзамена, умеет показать причинно-следственные связи 

явлений, убедительно аргументирует собственную позицию, глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, умеет успешно выполнять практические 

задания (задачи), предусмотренные программой, а также глубоко и полно 

раскрывает дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» предполагает, что обучающийся показывает знание 

материала, предусмотренного программой квалификационного экзамена, но 

не в полном объеме. Обучающийся демонстрирует умение анализировать 

материал, однако не все выводы достаточно аргументируются, умеет 

выполнять практические задания (задачи), предусмотренные программой. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе 

нарушается последовательность изложения материала, показываются 

фрагментарные знания материала, предусмотренного программой 

квалификационного экзамена, неполно раскрываются причинно-следственные 

связи, обучающийся испытывает затруднения с выводами по отдельным 

вопросам, с трудом справляется с выполнением практического задания 

(задачи). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует 

систему знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает 

выводов по вопросам экзаменационного билета. Допускает принципиальные 

ошибки в выполнении практических заданий (задач). 

Оценка может быть понижена, если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать 
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те или иные положения, затрудняется ответить на дополнительные вопросы 

по основным вопросам в билете, а также если решение задачи дано 

поверхностно и кратко, без должной аргументации, либо вне связи 

с изложенной фабулой, при решении задачи допущены грубые ошибки, дана 

неверная юридическая оценка ситуации, решение задачи строится 

на устаревших методиках и неактуальных нормативно-правовых актах.  

Критерием положительной оценки являются, прежде всего, правильные 

ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один 

вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 

следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил 

на один вопрос билета и не знает других – это является основанием 

для неудовлетворительной оценки. Критерием положительной оценки 

является правильное решение практического задания (задачи). Оценка 

результатов решения задачи производится в соответствии с параметрами: 

правильная квалификация общественных отношений, возникших 

в предложенной практической ситуации; правильное определение 

нормативно-правовых источников, регламентирующих общественные 

отношения в рамках представленной практической ситуации; выявление 

правоприменительной практики по заявленной ситуации; структура 

изложения текста решения задачи: последовательность 

и аргументированность в изложении собственной позиции; владение 

профессиональным языком и терминологией. 

 

4. Программы курсов, входящих в квалификационный экзамен 

Программа курса «Право социального обеспечения» 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система права социального 

обеспечения 

 

Понятие и предмет права социального обеспечения. Соотношение права 

социального обеспечения со смежными отраслями права. Метод права 

социального обеспечения. Система права социального обеспечения. 

 

Тема 2. Принципы права социального обеспечения 

 

Понятие и значение принципов права социального обеспечения. 

Система принципов правового регулирования социально-обеспечительных 

отношений. Принципы права социального обеспечения: их нормативное 

закрепление, содержание и реализация.  Понятие и значение принципов права 

социального обеспечения. Система принципов правового регулирования 

социально-обеспечительных отношений. Общеправовые принципы права 

социального обеспечения. 
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Тема 3. Источники права социального обеспечения 

 

Понятие источников права социального обеспечения и их 

классификация.  Конституция РФ как источник права социального 

обеспечения. Международно-правовые акты в сфере социального 

обеспечения. Законы как источник права социального обеспечения, их 

классификация. Иные нормативные правовые акты.  Соглашения по 

социально-трудовым вопросам. Подзаконные нормативные правовые акты – 

источники права социального обеспечения. Региональное нормотворчество 

в сфере социального обеспечения. 

 

Тема 4. Правоотношения по социальному обеспечению 

 

Понятие, признаки и основания классификации правоотношений 

по социальному обеспечению. Структура правоотношений по социальному 

обеспечению (субъект, объект, содержание правоотношений по социальному 

обеспечению). Общая характеристика правоотношений по социальному 

обеспечению. 

 

Тема 5. Система социального обеспечения в РФ и ее 

организационно-правовые формы 

 

Понятие системы социального обеспечения в Российской Федерации. 

Организационно-правовые формы системы социального обеспечения. 

Социальное обеспечение в форме ассигнований бюджета Российской 

Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

муниципального образования (государственное и муниципальное нестраховое 

социальное обеспечение). Социальное обеспечение в форме обязательного 

и (или) добровольного социального страхования: обязательное и (или) 

добровольное пенсионное страхование; обязательное и добровольное 

социальное страхование на случай нетрудоспособности и в связи 

с материнством; обязательное или добровольное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; обязательное 

и добровольное медицинское страхование. Негосударственные формы 

формирования пенсионных накоплений для целей социального обеспечения. 

 

Тема 6. Понятие и виды страхового (трудового) стажа 

 

Понятие, виды и значение трудового стажа. Индивидуальный 

(персонифицированный) учет в системе пенсионного страхования. 

Содержание общего трудового стажа: понятие, значение, правила исчисления.  

Страховой трудовой стаж: понятие, значение, правила исчисления. 

Специальный страховой трудовой стаж. Выслуга лет. Исчисление 

и подтверждение трудового стажа. 
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Тема 7. Страховые пенсии 

 

Понятие и виды страховых пенсий. Круг обеспечиваемых лиц. 

Пенсионный фонд РФ и негосударственные пенсионные фонды: правовой 

статус, структура, полномочия, функции. Порядок формирования пенсионных 

накоплений. Условия назначения страховых пенсии по старости на общих 

основаниях. Размеры страховых пенсий по старости. Досрочные страховые 

пенсии по старости: круг лиц и условия назначения. Накопительная пенсия: 

условия назначения и размеры. Условия назначения страховых пенсии 

по инвалидности. Размеры страховых пенсий по инвалидности. Условия 

назначения страховых пенсии по случаю потери кормильца. Размеры 

страховых пенсий по случаю потери кормильца. 

 

Тема 8. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

 

Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. Категории обеспечиваемых лиц. Право на выбор пенсии. 

Исключительное право на одновременное получение двух пенсий. Пенсия 

за выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим. 

Пенсии военнослужащим по призыву и членам их семей. Категории граждан, 

имеющих право на пенсии лицам, проходившим военную 

и правоохранительную службу и их семьям. Пенсия по инвалидности 

участникам Великой Отечественной войны и гражданам, награжденным 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Социальная пенсия. Сроки 

и порядок назначения пенсий. 

 

Тема 9. Ежемесячное пожизненное содержание и дополнительное 

пенсионное и иное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан 

 

Понятие и нормативно-правовое регулирование ежемесячного 

пожизненного содержания. Категории граждан, имеющие право 

на ежемесячное пожизненное содержание. Ежемесячное пожизненное 

содержание Президента РФ и пенсионное обеспечение членов семьи 

Президента РФ. Ежемесячное пожизненное содержание судей и пенсионное 

обеспечение членов семьи судей. Ежемесячные доплаты пожизненного 

содержания.  

 

Тема 10. Пособия по временной нетрудоспособности 

 

Понятие, правовое регулирование и случаи обеспечения пособием 

по временной нетрудоспособности. Лица, имеющие право на пособие 

по временной нетрудоспособности. Условия и порядок назначения пособия 
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по временной нетрудоспособности. Листок временной нетрудоспособности 

как основание назначения пособия по временной нетрудоспособности. 

Основания для отказа в назначении пособия по временной 

нетрудоспособности. Исчисление страхового стажа для определения размера 

пособий по временной нетрудоспособности. Размер пособия по временной 

нетрудоспособности. Основания для снижения размера пособия по временной 

нетрудоспособности.  Продолжительность выплаты и периоды, за которые 

пособие по временной нетрудоспособности не назначается.  

 

Тема 11. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

Материнский (семейный) капитал 

 

Понятие и виды государственных пособий гражданам, имеющим детей. 

Система нормативных актов, регулирующих отношения по обеспечению 

государственными пособиями граждан, имеющих детей. Источники 

финансирования государственных пособий гражданам, имеющим детей.  

Единовременные пособия: при рождении ребенка; при передаче ребенка 

на воспитание в семью; пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности. Пособие по беременности 

и родам. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Ежемесячное пособие 

на ребенка. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на его 

ребенка. Ежемесячное пособие при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью.  Порядок назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей. 

 

Тема 12. Иные социальные пособия 

 

Социальное пособие на погребение: понятие, порядок выплаты, размер. 

Пособие беженцам: понятие, порядок выплаты, размер. Пособие 

вынужденным переселенцам: понятие, порядок выплаты, размер. 

Единовременные пособия для граждан из числа детей-сирот. Единовременное 

пособие лицам, принимавшим участие при проведении 

контртеррористических операций, и членам их семей. Единовременные 

пособия защищаемым лицам в связи с участием в уголовном 

судопроизводстве. Единовременное пособие при возникновении 

поствакцинальных осложнений. Единовременное пособие на обустройство 

и ежемесячное пособие участникам государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, 

проживающих за рубежом, и членам их семей. Ежемесячное государственное 

пособие временно отстраненному от должности подозреваемому 

или обвиняемому.  Единовременные пособия осужденным при освобождении 

из мест лишения свободы. 

 



9 

 

Тема 13. Государственная социальная помощь 

Понятие, значение и правовое регулирование государственной 

социальной помощи. Разграничение полномочий в области оказания 

государственной социальной помощи. Категории граждан, нуждающихся 

в государственной социальной помощи. Виды и формы государственной 

социальной помощи. Набор социальных услуг. Адресность оказания 

государственной социальной помощи. 
 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к квалификационному экзамену 

 

Основная литература 

1. Воронина Н.А., Запесоцкий А.С., Карташкин В.А. Права человека и 

правовое социальное государство в России / отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. – 400 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/937871. 

2. Снежко О.А. Защита социальных прав граждан: теория и практика: 

монография. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 274 с. – (Научная мысль). – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/915107  

3. Байматов П.Н. Реализация конституционного права граждан на 

социальное обеспечение в Российской Федерации (конституционно-правовое 

исследование): диссертация. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 244 с.: 60x90 1/16. 

– (Юридическая консультация) ISBN 978-5-16-106728-4 (online) – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/972068 . 

4. Верховцев А.В. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве: применение законодательства: практическое 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 20 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-

5-16-011713-3 – URL: http://znanium.com/catalog/product/541196 . 

5. Гадаборшев М.И., Левкевич М.М., Рудлицкая Н.В. Организация, 

оценка эффективности и результативности оказания медицинской помощи: 

монография. – М.:НИЦ Инфра-М, 2016. – 424 с.: 60x90 1/16. – (Научная мысль; 

Экономика). (п) ISBN 978-5-16-006315-7 – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/546538 . 

 

Дополнительная литература 

1. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / В. Г. Павлюченко, предисл. А. С. Матвеева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2015. — 480 с. - ISBN 978-5-394-02422-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513307 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513307. 

2. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения : 

монография / О.Н. Никифорова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — 

(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/2845 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=923352. 

http://znanium.com/catalog/product/937871
https://znanium.com/catalog/product/915107
http://znanium.com/catalog/product/972068
http://znanium.com/catalog/product/541196
http://znanium.com/catalog/product/546538
http://znanium.com/bookread2.php?book=513307
http://znanium.com/bookread2.php?book=923352
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3. Холостова Е.И. Социальная работа и социальная сплоченность 

общества. – М.: Дашков и К, 2018. – 128 с.: ISBN 978-5-394-02355-2 – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/512129 . 

4. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной 

работы. – М.: Дашков и К, 2018. – 256 с.: ISBN 978-5-394-02027-8 – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/414978. 

5. Основы социальной политики и социальной защиты: Учебное 

пособие / Шарин В.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 383 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011700-3 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=540396  

 

Нормативные правовые акты 
1.Конституция Российской Федерации. 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3.Декларация прав и свобод человека и гражданина, утв. пост. 

Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 // Ведомости 

РСФСР. 1991. № 52, ст. 1865. 

4.Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Международное публичное право. Сб. 

документов.  Т.1. М., 1996. С.460. 

5.Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 

4 ноября 1950 г., ратиф. 30 марта 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 20, ст. 2143. 

6.Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 г., 

ратиф. 3 июня 2009 г. (ФЗ № 101-ФЗ) // СЗ РФ. 2009. № 23, ст. 2756. 

7.Декларация МОТ от 18 июня 1998 г. «Об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда» // Российская газета. 1998. 16 декабря. 

8.Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 в ред. от 20 апреля 1996 г.  с 

изм.  и  доп. «О занятости населения в Российской Федерации» // Ведомости 

РФ. 1991. № 18, ст. 565. 

9.Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 в ред. от 18 июня 1992 г. с изм. и 

доп. «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // Ведомости РФ. 1991. № 21, 

ст. 699. 

10.Закон РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 с изм. и доп. «О 

реабилитации жертв политических репрессий» // Ведомости РФ. 1991. № 44, 

ст. 1428. 

11.Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 в ред. от 17 ноября 

1995 г. с изм. и доп. «О прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости РФ. 

1992. № 8, ст.366. 

12.Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 с изм. и доп. «О статусе судей 

в Российской Федерации» // Ведомости РФ. 1992. № 30, ст.1792. 

13.Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 с изм. и доп. «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

http://znanium.com/catalog/product/512129
http://znanium.com/catalog/product/414978
http://znanium.com/bookread2.php?book=540396
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контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» // 

Ведомости РФ. 1993. № 9, ст. 328. 

14.Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 в ред. от 23 мая 1997 г. с 

изм. и доп. «О беженцах» // Ведомости РФ. 1993. № 12, ст. 425. 

15.Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 в ред. от 20 декабря 1995 г. 

с изм. и доп. «О вынужденных переселенцах» // Ведомости РФ. 1993. № 12, ст. 

427. 

16.Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 с изм. и доп. «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан» // Ведомости РФ. 1993. № 19, ст.685. 

17.Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ в ред. от 5 июля 1999 г. 

с изм. и доп.  «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 1994. № 2, ст. 74. 

18.Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» // СЗ 

РФ. 1995. № 3, ст. 168. 

19.Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ с изм. и доп. «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (вич-инфекции)» // СЗ РФ. 

1995. № 14, ст. 1212. 

20.Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ с изм. и доп. «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» // СЗ РФ. 1995. № 21, 

ст. 1929. 

21.Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ с изм. и доп. «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» // СЗ РФ. 

1995. № 32, ст. 3198. 

22.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ с изм. и доп. «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48, 

ст. 4563. 

23.Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ с изм. и доп. «О 

погребении и похоронном деле» // СЗ РФ. 1996. № 3, ст. 146. 

24.Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ с изм. и доп. «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» // СЗ РФ. 1996. № 14, ст. 1401. 

25.Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ с изм. и доп. «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. 1996. № 52, ст. 5880. 

26.Федеральный закон от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ с изм. и доп. «О 

предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы» // СЗ РФ. 1997. № 3, ст. 349. 

27.Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ с изм. и доп. «О 

негосударственных пенсионных фондах» // СЗ РФ. 1998. № 19, ст.2071. 
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28.Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ с изм. и доп. «О статусе 

военнослужащих» // СЗ РФ. 1998. № 22, ст.2331. 

29.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ с изм. и доп. «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 

3803. 

30.Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 137-ФЗ «О материальном 

обеспечении членов семьи умершего члена Совета Федерации или депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 1998. № 31, ст. 3815. 

31.Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ с изм. и доп. «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» // СЗ РФ. 

1998. № 48, ст.5850. 

32.Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ с изм. и доп. «Об 

основах обязательного социального страхования» // СЗ РФ. 1999. № 29, ст. 

3686. 

33.Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ с изм. и доп. «О 

государственной социальной помощи» // СЗ РФ. 1999. № 29, ст. 3699. 

34.Федеральный закон от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ с изм. и доп. «О 

порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 33, ст. 3348. 

35.Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ с изм. и доп.  «О 

социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием» // СЗ 

РФ. 2000.  № 46, ст. 4538. 

36.Федеральный закон от 6 марта 2001 г. № 21-ФЗ «О выплате пенсий 

гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 11, ст. 998. 

37.Федеральный закон от 27 ноября 2001 г. № 155-ФЗ с изм. и доп. «О 

дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации» // СЗ РФ. 2001. № 49, ст. 4561. 

38.Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ с изм. и доп. «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2001. № 51, ст. 4831. 

39.Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ с изм. и доп. «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2001. № 51, ст. 4832. 

40.Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ с изм. и доп. «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1), ст. 

4920. 

41.Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ с изм. и доп. «О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 
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// СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 128. 

42.Федеральный закон от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ с изм. и доп. «О 

дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 

Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией» // СЗ РФ. 2002. № 10, ст. 964.    

43.Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ с изм. и доп. «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30, ст. 3028. 

44.Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета 

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи» //  СЗ РФ. 2003. № 14, ст. 1257. 

45.Федеральный закон от 21 марта 2005 г. № 18-ФЗ с изм. и доп. «О 

средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду 

Российской Федерации на возмещение уплаты страховых взносов за период 

ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет и период 

прохождения военной службы по призыву» // СЗ РФ. 2005. № 13, ст. 1076. 

46.Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ с изм. и доп.  «Об 

обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» // 

СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 1), ст. 18. 

47.Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ с изм. и доп. «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // 

СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 1), ст. 19. 

48.Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» // СЗ 

РФ. 2010. № 31, ст. 4196. 

49.Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования» // СЗ РФ. 2009. № 30, ст. 3738. 

50.Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 49, ст. 

6422. 
 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных 

1. Справочная правовая система «Гарант». 

2. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

https://urait.ru/
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5. База данных Система обеспечения законодательной деятельности 

https://sozd.duma.gov.ru/ 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
 

Программа курса «Психология социально-правовой 

деятельности» 
 

Тема 1. Значение, предмет и методы психологии социально-

правовой деятельности. 

 

Понятие психологии социально-правовой деятельности. Развитие 

психологического знания в Древнем мире. Развитие психологического знания 

в Средние века. Развитие психологического знания в Новое время. Выделение 

психологии в качестве самостоятельной науки. Эмпирические методы 

психологии. Теоретические методы психологии. 

 

Тема 2. Структура и функции психики. Психические процессы. 
 

Понятие психики. Закономерности внутренней психической 

деятельности. Психические познавательные процессы.  Расстройства 

эмоциональных и познавательных функций ЦНС. Психика и особенности 

строения мозга. Филогенез и онтогенез психики. Рефлекторный характер 

психики. Элементарная сенсорная психика. Перцептивная психика. 

Возникновение сознания. Отличительные признаки сознания. Высшие 

психические функции. Сознание и неосознаваемое психическое. 

Самосознание. Эмоционально-волевые процессы, явления и состояния. 

 

Тема 3. Понятие о личности. Структура личности. 

 

Понятие личности в психологии. Структура личности. Особенности 

формирования и развитие личности. Способности личности. Классификация 

способностей. Способности и задатки. Развитие способностей. Самооценка 

и ее виды. Я-концепция: понятие, виды, особенности формирования. Понятие 

«норма» в развитии личности. 

 

Тема 4. Характер и темперамент. 

 

Понятие и особенности темперамента. Структура темперамента. 

Отличие темперамента и характера. Свойства нервной системы личности. 

Виды темпераментов и их характеристика. 

 

Тема 5. Общие понятия специальной психологии. 

 

https://sozd.duma.gov.ru/
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Понятие, задачи и методы специальной психологии. Основные разделы 

специальной психологии. Понятие нормального и отклоняющегося развития. 

Причины неполноценного психического развития. Задержка психического 

развития. 

 

Тема 6. Понятие инвалидности, ограниченных возможностей, 

нетипичного состояния здоровья. 

 

Понятия «инвалид», «ограничение жизнедеятельности», «лицо 

с ограниченными возможностями здоровья». Медицинские и социальные 

аспекты инвалидности. Юридические аспекты инвалидности. Основные 

категории и группы инвалидности. Особенности взаимодействия 

с инвалидами. Виды депривации. 

 

Тема 7. Концепции возрастного развития личности. 

 

Понятие «возраст» в психологии. Виды возрастов. Общие аспекты 

возрастной периодизации развития личности. Проблема идентичности. 

Особенности периодизации в детском возрасте. Особенности психического 

развития в подростковом и юношеском возрасте. Особенности психического 

развития в молодости и зрелости.  Специфика периодизации позднего 

возраста. 

 

Тема 8. Особенности психологии пожилого и старческого возраста. 

 

Геронтопсихология как область научного знания. Классификация типов 

старости. Смена мотивов у пенсионеров. Специфика и иерархия потребностей 

в позднем возрасте. Особенности взаимодействия с пожилыми людьми. 

Психические нарушения в период поздней взрослости и старости. 

 

Тема 9. Определение социальной группы и ее разновидности. 

 

Понятие «социальная группа». Классификации социальных групп. 

Основные признаки малой группы. Структура малой группы. Динамические 

процессы в малой группе. Сущность и виды больших социальных групп. 

 

Тема 10. Социализация личности и девиантное поведение. 

 

Понятие и сущность социализации. Стадии социализации. Факторы 

социализации. Агенты социализации. Социальные роли. 

 

Тема 11. Конфликты в социально-правовой сфере 

Понятие и виды конфликтов. Динамика и причины социальных 

конфликтов. Особенности конфликтного взаимодействия в социально-
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правовой сфере. Конфликтные личности. Особенности разрешения 

и профилактики конфликтов. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к квалификационному экзамену 

Основная литература 

1. Сережко, Т. А.  Психология социально-правовой деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 282 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00049-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452502   

2. Фирсов, М. В.  Психология социальной работы : учебник                                

и практикум для среднего профессионального образования / М. В. Фирсов, 

Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02428-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450936  

3. Романов, В. В.  Юридическая психология : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Романов. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 170 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9809-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450878  

Дополнительная литература 

1. Михайлова В.П. Юридическая психология: учеб. пособие / В.П. 

Михайлова, Н.И. Корытченкова, Л.А. Александрова. — 4-е изд., стер. — 

Москва: ФЛИНТА, 2019. — 392 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1034990 . 

2. Шульга, А. А.  Социально-правовая и законодательная основы 

социальной работы с семьей и детьми: организация защиты детей : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Шульга. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10820-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456154  

3. Сорокотягин, И. Н.  Юридическая психология : учебник                               

и практикум для среднего профессионального образования / 

И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Профессиональное образование). — 

https://urait.ru/bcode/452502
https://urait.ru/bcode/450936
https://urait.ru/bcode/450878
https://znanium.com/catalog/product/1034990
https://urait.ru/bcode/456154
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ISBN 978-5-534-01316-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451408  

4. Савинков, В. И.  Этика и психология профессиональной 

деятельности гражданского служащего в схемах : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. И. Савинков, П. А. Бакланов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11952-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455157  
 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных 

1. Справочная правовая система «Гарант». 

2. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

5. База данных Система обеспечения законодательной деятельности 

https://sozd.duma.gov.ru/ 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

 

5. Перечень вопросов, выносимых на квалификационный 

экзамен 

 

1. Российская система социального обеспечения, современное 

состояние, правовые проблемы дальнейшего развития. 

2. Предмет права социального обеспечения. 

3. Метод права социального обеспечения. 

4. Понятие и классификация принципов права социального обеспечения 

РФ. 

5. Понятие, классификация и особенности источников права 

социального обеспечения РФ. 

6. Правоотношения по праву социального обеспечения: понятие и виды. 

7. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

8. Общая характеристика пенсионных правоотношений. 

9. Понятие и организационно-правовые формы системы социального 

обеспечения в РФ. 

10. Социальное обеспечение в форме ассигнований из бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

11. Социальное обеспечение в форме обязательного и (или) 

добровольного социального страхования. 

12. Обязательное и добровольное пенсионное страхование. 

https://urait.ru/bcode/451408
https://urait.ru/bcode/455157
https://urait.ru/
https://sozd.duma.gov.ru/
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13. Обязательное и добровольное медицинское страхование. 

14. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

15. Понятие и виды трудового стажа. 

16. Общий трудовой стаж: понятие, значение, порядок подсчета. 

17. Страховой стаж: понятие, виды, значение. 

18. Выслуга лет: понятие, значение, порядок подсчета.  

19. Понятие и виды пенсионного обеспечения в РФ. 

20. Страховые пенсии по старости: условия назначения и порядок 

подсчета. 

21. Досрочные страховые пенсии по старости: понятие и условия 

назначения. 

22. Страховые пенсии по инвалидности: условия назначения и порядок 

подсчета. 

23. Понятие и порядок установления инвалидности. 

24. Страховые пенсии по случаю потери кормильца: условия назначения 

и порядок подсчета. 

25. Назначение и выплата страховых пенсий. 

26. Накопительные пенсии: порядок финансирования, условия 

назначения и размеры. 

27. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие, 

виды, категории обеспечиваемых лиц, порядок финансирования. 

28. Пенсии за выслугу лет: категории обеспечиваемых, условия 

назначения, размер. 

29. Государственная пенсия по старости: категории обеспечиваемых, 

условия назначения и размер. 

30. Государственная пенсия по инвалидности: категории 

обеспечиваемых, условия назначения и размер. 

31. Социальные пенсии: понятие, виды, условия назначения, размер. 

32. Ежемесячное пожизненное содержание: понятие, категории 

обеспечиваемых лиц, размеры. 

33. Понятие и виды пособий по социальному обеспечению. 

34. Государственные пособия гражданам, имеющим детей: понятие и 

виды. 

35. Пособие по беременности и родам: условия назначения и размеры. 

36. Пособие по уходу за ребенком: условия назначения и размеры. 

37. Пособие на ребенка: условия назначения и размеры. 

38. Пособия при рождении ребенка: условия назначения и размеры. 

39. Материнский (семейный) капитал: условия назначения и размеры. 

40. Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения и 

размеры. 

41. Пособия беженцам и вынужденным переселенцам: условия 

назначения и размеры. 



19 

 

42. Пособия на погребение: источники финансирования, условия 

назначения, размеры.  

43. Государственная социальная помощь: понятие, набор социальных 

услуг и категории обеспечиваемых.  

44. Медицинская помощь и лечение. 

45. Санаторно-курортное лечение. 

46. Льготы в праве социального обеспечения. 

47. Социальное обслуживание граждан по законодательству РФ. 

48. Международно-правовое регулирование в области социального 

обеспечения. 

49. Система защиты прав граждан на социальное обеспечение. 

50. Международные правовые акты в сфере социального обеспечения: 

общая характеристика. 

51. Предмет и методы психологии социально-правовой деятельности.  

52. Сущность психических познавательных процессов человека. 

53. Эмоционально-волевые процессы и состояния. 

54. Стресс: понятие, причины виды, фазы. 

55. Понятие темперамента, его структура.  

56. Понятие личности в психологии. 

57. Социализация личности. Понятие «норма» в развитии личности. 

Первичные и вторичные нарушения личности. 

58. Массовидные явления психики, их классификация. 

59. Концепции возрастного развития личности. 

60. Геронтология как наука о старении. Личность пожилого человека.  

61. Особенности общения с лицами пожилого возраста. Формы 

социальной реабилитации пожилых людей.  

62. Особенности психических процессов и эмоциональной сферы 

пожилых людей.  

63. Понятие, предмет и задачи специальной психологии. 

64. Понятие инвалидности, ограниченных возможностей, нетипичного 

состояния здоровья. 

65. Особенности психологии инвалидов. Социально - психологические 

проблемы людей с ограничениями здоровья.  

66. Общие правила этикета во взаимодействии с лицами с 

ограничениями здоровья, специфика их консультирования.  

67. Категория общения в психологии.  

68. Манипуляции в общении. Правила нейтрализации манипуляций. 

69. Особенности конфликтов в социально-правовой сфере деятельности. 

70. Профессиональная этика социального работника.  

71. Какие цели прохождения учебной практики ставились и были ли они 

достигнуты в процессе ее прохождения? 

72. Какова общая структура ведомства (органа), где Вы проходили 

учебную практику? 
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73. Какие цели и задачи стоят перед организацией (структурным 

подразделением организации), в котором осуществлялась учебная практика? 

74. Соблюдали ли вы правила внутреннего распорядка ведомства, в 

котором проходили учебную практику. 

75. Как Вы полагаете, Вы в полном объеме выполнили программу 

учебной практики? 

76. Приведите перечень законов и подзаконных актов, составляющих 

нормативную базу функционирования ведомства (органа), где Вы проходили 

учебную практику. 

77. Какие знания, приобретенные в Академии, Вам пригодились при 

прохождении учебной практики в ведомстве (органе) и где именно они были 

применены? 

78. Какие права и обязанностями имеются у сотрудников организации, в 

которой проходилась учебная практика? 

79. Какие конкретно навыки и умения Вы приобрели по итогам 

прохождения учебной практики в ведомстве (органе)? 

80. Какие предложения по совершенствованию прохождения практики 

вы можете предложить? 

81. С какими трудностями практического характера вы столкнулись при 

прохождении практики? 

82. Какие предложения по совершенствованию законодательства, 

регулирующего деятельность ведомства, в котором вы проходили практику, 

можете предложить?   

83. Какие трудности в работе в организации, где Вы проходили 

практику, поджидают молодого специалиста? 

84. Проекты каких процессуальных документов Вы составили, какова их 

структура и содержание? 

 

6. Примерные практические задания 

 

Практическое задание №1 

Вдова Соколова после смерти мужа обратилась в управление 

Пенсионного фонда Ленинского района г. Саратова с заявлением о назначении 

страховой пенсии по случаю потери кормильца на сына 8 лет, а также на себя 

как ухаживающей за ребенком до 14 лет. В назначении этой пенсии ей было 

отказано, т.к. по данным Пенсионного фонда у ее покойного мужа страховой 

стаж отсутствует, страховых перечислений нет. Умерший Соколов работал 

на разных работах, но трудовой договор не заключался, страховые взносы 

не перечислялись. Вдове 31 год, ее муж умер в возрасте 32 лет. Заявительница 

Соколова обратилась в суд после отказа вышестоящих органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. Решите дело. 
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Практическое задание № 2 

В органы социальной защиты населения по Заводскому району                  

г. Саратова обратился гражданин Миронов с заявлением о предоставлении ему 

льготного пенсионного обеспечения за работу в районах Крайнего Севера, 

при этом трудовой стаж у него составляют следующие периоды: 5 лет период 

обучения в высшем учебном заведении, 2 года период службы в вооруженных 

силах по призыву, 7 лет период работы в особых условиях труда (Список №1) 

в организации, расположенной в Самарской области; 5 лет период работы 

в организации, расположенной в Иркутской области; 2 года период работы 

в организации, расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Возраст Миронова составляет 51 год. 
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