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1.Тема дипломной работы  

Ценностные ориентиры пожилых людей как фактор социальной адаптации 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 11, ОК 12 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.6 

 

Примерный план: 

Введение  

1. Теоретические подходы к изучению ценностных ориентиров  личности пожилых 

людей, как фактора социальной адаптации 

1.1 Пожилые люди: подходы к изучению позднего периода жизни, основные проблемы 

старения 

1.2 Проблема социальной адаптации. Основные направления в исследовании адаптации 

2. Взаимосвязь ценностных ориентаций личности пожилых людей обращающихся  в 

ОСЗН  с адаптацией   

2.1 Выявление особенностей социальной адаптации пожилых людей в зависимости от их 

структуры ценностей 

2.3 Практические рекомендации психологу при работе с пожилыми людьми  

 Заключение  

Список использованных источников и литературы 

Приложения 

 

Методические рекомендации: 

 для успешного выполнения дипломной  работы Вам необходимо изучить 

рекомендуемую литературу по указанной теме; 

 собрать практический материал по теме работы (статистические данные, анкеты, 

перечень услуг); 

 изучить и обобщить практику работы социальных работников по теме дипломной  

работы; 

 оформить таблицы, диаграммы, графики, схемы, подтверждающие выводы по теме 

дипломной  работы; 

 оформить дипломную  работу в соответствии с Методическими рекомендациями по 

подготовке и защите дипломной  работы для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Российская Федерация. Законы.  О государственной социальной помощи: ФЗ РФ от 17 

июля 1999 года № 178-ФЗ (ред. от 28.05.2022) // Собрание законодательства РФ. -  1999. -  

№ 29. -  ст. 3699. 

2. Российская Федерация. Законы.  Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 11.06.2021)//Собрание 

законодательства РФ. -  2013. -  № 52 (часть I). - ст. 7007. 

3. Архипова, О.В. Обучение как условие успешной адаптации пожилых людей в 

стационарных условиях/ О.В.   Архипова. -  Дис…канд. психол. наук. - Москва, 2011. - 155 

с.  

4. Дмитриев А.В. Социальные проблемы людей пожилого возраста/ А.В. Дмитриев  -  Л.: 

 Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. - 103 с. 

5. Социальная работа с пожилыми людьми / Холостова Е.И., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 

2017. - 340 с 

 

 



2.Тема дипломной работы 

Профилактика синдрома «эмоционального выгорания» у специалистов по социальной 

работе  

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 11, ОК 12 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.6 

 

Примерный план: 

Введение  

1. Теоретические подходы к изучению синдрома эмоционального выгорания 

1.1 Понятие синдрома эмоционального выгорания 

1.2 Синдром эмоционального выгорания как профессиональный феномен специалистов по 

социальной работе 

1.2. Профилактика синдрома «выгорания» сотрудников населения ОСЗН г. Алатырь и 

Алатырский район  КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда 

Чувашии: результаты исследования и практические рекомендации 

2.1. Исследование проблемы «выгорания» сотрудников  ОСЗН г. Алатырь и Алатырский 

район. 

2.2. Рекомендации по профилактике «выгорания» сотрудников ОСЗН г. Алатырь и 

Алатырский  район 

Заключение  

Список использованных источников и литературы 

Приложения 

 

Методические рекомендации: 

 для успешного выполнения дипломной  работы Вам необходимо изучить 

рекомендуемую литературу по указанной теме; 

 собрать практический материал по теме работы (статистические данные, анкеты, 

перечень услуг); 

 изучить и обобщить практику работы социальных работников по теме дипломной  

работы; 

 оформить таблицы, диаграммы, графики, схемы, подтверждающие выводы по теме 

дипломной  работы; 

 оформить дипломную  работу в соответствии с Методическими рекомендациями по 

подготовке и защите дипломной  работы для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Рекомендуемая литература: 

1. Российская Федерация. Законы.  О государственной социальной помощи: ФЗ РФ от 17 

июля 1999 года № 178-ФЗ (ред. от 28.05.2022) // Собрание законодательства РФ. -  1999. -  

№ 29. -  ст. 3699. 

2. Российская Федерация. Законы.  Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 11.06.2021)//Собрание 

законодательства РФ. -  2013. -  № 52 (часть I). - ст. 7007. 

3. Баробанова,  М. В. Изучение психологического содержания синдрома «эмоционального 

сгорания». Учебное пособие/ М. В.   Баробанова.   - М.: Педагогика, 2005. - 527 с. 

4. Водопьянова, Н. Е., Старченкова,  Е. С. Синдром выгорания. Диагностика и 

профилактика (2-е изд.)/ Н. Е. Водопьянова, Е. С.  Старченкова.  - СПб.: Питер, 2008. - 

336с. 

5. Журавлев, А. Н. Сергиенко, Е. А. Стресс, выгорание, совладание в современном 

контексте/ А. Н.,  Журавлев Е. А.   Сергиенко. - М.: Институт психологии РАН, 2010. - 372 

с. 



3.Тема дипломной работы 

Мобильная реабилитационная бригада  как инновационная технология в деятельности  БУ 

"Алатырский ЦСОН" Минтруда Чувашии 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 11, ОК 12 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.6 

Примерный план: 

Введение  

1.  Специфика организации и содержание инновационной технологии – мобильная 

реабилитационная бригада  

1.1. Понятие, цели, задачи и функции  мобильной  реабилитационной бригады  

1.2.Организация деятельности мобильной  реабилитационной бригады 

2. Анализ  деятельности мобильной реабилитационной  бригады БУ "Алатырский ЦСОН" 

Минтруда Чувашии 

2.1. Особенности осуществления инновационной технологии  мобильная 

реабилитационная бригада БУ "Алатырский ЦСОН" Минтруда Чувашии 

2.2. Проблемы и перспективы развития практики использования мобильной 

реабилитационной бригады 

Заключение  

Список использованных источников и литературы 

Приложения 

 

Методические рекомендации: 

 для успешного выполнения  дипломной  работы Вам необходимо изучить 

рекомендуемую литературу по указанной теме; 

 собрать практический материал по теме работы (статистические данные, анкеты, 

перечень услуг); 

 изучить и обобщить практику работы социальных работников по теме дипломной  

работы; 

 оформить таблицы, диаграммы, графики, схемы, подтверждающие выводы по теме 

дипломной  работы; 

 оформить дипломную  работу в соответствии с Методическими рекомендациями по 

подготовке и защите дипломной  работы для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Российская Федерация. Законы.  О государственной социальной помощи: ФЗ РФ от 17 

июля 1999 года № 178-ФЗ (ред. от 28.05.2022) // Собрание законодательства РФ. -  1999. -  

№ 29. -  ст. 3699. 

2. Российская Федерация. Законы.  Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 11.06.2021)//Собрание 

законодательства РФ. -  2013. -  № 52 (часть I). - ст. 7007. 

3. Бабнищев А. Н. «Мобильная бригада» — эффективная технология повышения 

доступности и качества социальных услуг жителям отдаленных населенных пунктов в 

сельской местности/ А. Н.   Бабнищев // Работник социальной службы. 2013. № 7. С. 21–

30. 

4. Платонова Н. М. Инновации в социальной работе: учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования [Текст] / Н. М. Платонова, М.Ю. Платонов. 2-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. 

 

 



4.Тема дипломной работы  

Информационное обеспечение ОСЗН в г. Алатырь и Алатырский район ОСЗН г. Алатырь 

и Алатырский район  КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда 

Чувашии 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК  6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 12 

ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3 

 

Примерный план: 

Введение  

Глава 1. Теоретические аспекты применения информационных технологий в сфере 

социальной защиты населения 

1.1. Информационные технологии как инструмент государственного и муниципального 

управления 

1.2. Правовое регулирование создания и использования информационного  обеспечения, 

информационных систем и средств их обеспечения в социальной сфере  

2. Практика применения информационных технологий  ОСЗН г. Алатырь и Алатырский 

район  КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии 

2.1. Информационные технологии взаимодействия клиента и сотрудников ОСЗН г. 

Алатырь и Алатырский район 

2.2. Проблемы и рекомендации  по совершенствованию использования компьютерных 

технологий в деятельности сотрудников отдела социальной защиты населения    

Заключение  

Список использованных источников и литературы 

Приложения 

 

Методические рекомендации: 

 для успешного выполнения дипломной работы Вам необходимо изучить 

рекомендуемую литературу по указанной теме; 

 собрать практический материал по теме работы (статистические данные, анкеты, 

перечень услуг); 

 изучить и обобщить практику работы социальных работников по теме дипломной 

работы; 

 оформить таблицы, диаграммы, графики, схемы, подтверждающие выводы по теме 

дипломной  работы; 

 оформить дипломную  работу в соответствии с Методическими рекомендациями по 

подготовке и защите дипломной  работы для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Рекомендуемая литература: 

1. Российская Федерация. Законы.  О государственной социальной помощи: ФЗ РФ от 

17 июля 1999 года № 178-ФЗ (ред. от 28.05.2022) // Собрание законодательства РФ. -  

1999. -  № 29. -  ст. 3699. 

2. Российская Федерация. Законы.  Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 11.06.2021)//Собрание 

законодательства РФ. -  2013. -  № 52 (часть I). - ст. 7007. 

3. Абросимова, М.А. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении [Текст] / М.А. Абросимова. - М.: КноРус, 2009.- 316с. 

Информационное обеспечение государственного управления [Текст] / В.А. Никитов и др. 

- Славянский диалог. 2017. - 415 с. 

4. Корнеев, И.К. Информационные технологии в управлении [Текст] / И.К. Корнеев. - 

М.: ИНФРА-М, 2019.- 562с. 



5.Тема дипломной работы  

Адаптация пожилых людей в современном обществе посредством досуга  

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК  6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 12 

ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3 

 

Примерный план: 

Введение  

1. Теоретико-методологические аспекты изучения процесса адаптации пожилого человека 

в современном мире 

1.1. Характеристика положения пожилых людей в современном обществе 

1.2. Особенности процесса адаптации пожилого человека в современном обществе 

2. Реализация системы досуговой деятельности с пожилыми гражданами на примере 

ОСЗН г. Алатырь и Алатырский район  КУ «Центр предоставления мер социальной 

поддержки» Минтруда Чувашии 

2.1. Технологии и методы адаптации пожилых людей, применяемые сотрудниками отдела 

социальной защиты населения 

2.2Анализ  опыта работы по адаптации пожилых людей в современном обществе 

посредством досуговой деятельности ОСЗН г. Алатырь и Алатырский район  КУ «Центр 

предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии 

Заключение  

Список использованных источников и литературы 

Приложения 

 

Методические рекомендации: 

 для успешного выполнения дипломной  работы Вам необходимо изучить 

рекомендуемую литературу по указанной теме; 

 собрать практический материал по теме работы (статистические данные, анкеты, 

перечень услуг); 

 изучить и обобщить практику работы социальных работников по теме дипломной  

работы; 

 оформить таблицы, диаграммы, графики, схемы, подтверждающие выводы по теме 

дипломной  работы; 

 оформить дипломную  работу в соответствии с Методическими рекомендациями по 

подготовке и защите дипломной  работы для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Российская Федерация. Законы.  О государственной социальной помощи: ФЗ РФ от 

17 июля 1999 года № 178-ФЗ (ред. от 18.05.2022) // Собрание законодательства РФ. -  

1999. -  № 29. -  ст. 3699. 

2. Российская Федерация. Законы.  Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 11.06.2021)//Собрание 

законодательства РФ. -  2013. -  № 52 (часть I). - ст. 7007. 

3. Кузнецов К.П. Адаптация пожилых людей в современном обществе/ К.П.   

Кузнецов. – М.: Лаборатория книги, 2010. – 82с. 

4. Холостова Е.И., Кононова Л.И. Технология социальной работы/ Е.И. Холостова, 

Л.И.  Кононова.  - М.: Дашков и К, 2016.-478с. 

 

 



6.Тема дипломной работы  

Важность коммуникативных качеств для социального работника 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК  6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 12 

ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3 

 

Примерный план: 

Введение  

1. Теоретические основы формирования коммуникативных навыков социального 

работника 

1.1 Роль личных качеств социального работника в коммуникации 

1.2.Характеристика компонентов профессионального общения социального работника 

2. Анализ коммуникативных качеств социального работника ОСЗН г. Алатырь и 

Алатырский район  КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда 

Чувашии  

2.1. Определение уровня коммуникативных качеств социальных работников 

2.2. Внедрение программы повышения уровня коммуникативных качеств социального 

работника ОСЗН г. Алатырь и Алатырский район  КУ «Центр предоставления мер 

социальной поддержки» Минтруда Чувашии 

Заключение  

Список использованных источников и литературы 

Приложения 

 

Методические рекомендации: 

 для успешного выполнения дипломной  работы Вам необходимо изучить 

рекомендуемую литературу по указанной теме; 

 собрать практический материал по теме работы (статистические данные, анкеты, 

перечень услуг); 

 изучить и обобщить практику работы социальных работников по дипломной  работы; 

 оформить таблицы, диаграммы, графики, схемы, подтверждающие выводы по теме 

дипломной  работы; 

 оформить дипломную  работу в соответствии с Методическими рекомендациями по 

подготовке и защите дипломной  работы для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Российская Федерация. Законы.  О государственной социальной помощи: ФЗ РФ от 17 

июля 1999 года № 178-ФЗ (ред. от 28.05.2022) // Собрание законодательства РФ. -  1999. -  

№ 29. -  ст. 3699. 

2. Российская Федерация. Законы.  Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 11.06.2021)//Собрание 

законодательства РФ. -  2013. -  № 52 (часть I). - ст. 7007. 

3. Курилович Н. В. Комплексный подход к подготовке специалистов социальной работы – 

геронтологов: монография / Н. В. Курилович, Н. Б. Николюкина. - Тамбов, 2007. – 189 с. 

4. Курилович Н. В. Методологический аспект формирования культуры 

профессионального общения будущего социального работника/ Н. В.   Курилович // 

Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2011. №. 1-2. С. 344-354. 

 

 

 

 



7. Тема дипломной работы  

Социальная  защита детей-инвалидов в Чувашской Республике 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 11, ОК 12 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6 

 

Примерный план: 

Введение 

1. Теоретико-методологические основы проблемы социальной защиты детей-

инвалидов. 

1.1. Социальные характеристики современной детской инвалидности. 

1.2. Социальная защита детей инвалидов: сущность и основные направления. 

1.3. Социальная защита детей-инвалидов в Чувашской Республике: состояние и 

перспективы развития. 

2. Совершенствование социальной защиты детей-инвалидов в условиях 

трансформирующегося российского общества. 

2.1. Основные направления социальной политики в Чувашской Республике  в 

отношении детей с ограниченными возможностями. 

2.2. Совершенствование социальной защиты детей с ограниченными 

возможностями на современном этапе. 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 

 
Методические рекомендации: 

 для успешного выполнения дипломной работы Вам необходимо изучить 

рекомендуемую литературу по указанной теме; 

 собрать практический материал по теме работы (статистические данные, бланки 

документов, образцы расчетов субсидий и компенсаций); 

 изучить и обобщить судебную практику по теме дипломной работы; 

 оформить таблицы, диаграммы, графики, схемы, подтверждающие выводы по теме 

дипломной работы; 

 оформить дипломную работу в соответствии с Методическими рекомендациями по 

подготовке и защите дипломной работы для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации. М.: Норма, 2001.-56с. 

2. Федеральный закон Российской Федерации "О социальной защите инвалидов в РФ" от 

24.11.1995 года, № 181-ФЗ. 

3. Постановление Правительства РФ "Об обеспечении формирования доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности" №927 от12.08.1994г. 

4. Постановление Правительства РФ "Об обеспечении формирования доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности" №927 от12.08.1994г. 

5. Постановление Правительства РФ "О предоставлении льгот инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и 

коммунальных услуг" от 27.07.1996г. № 901. 

6. Федеральный Закон РФ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" (№ 166-ФЗ от 15.12.2001г.) 



 

Научная литература: 

7. Настольная книга специалиста: Социальная работа с инвалидами // Преодолевая 

барьеры инвалидности / Под ред. Е.И. Холостовой, А.И. Осадчих. — М., 2018. - 128 с. 

8. Айшервуд М.М. Полноценная жизнь инвалида / Пер. с англ. – М.: Педагогика, 2013. - 

88с. 

9. Гостюшин А.В., Шубина С.И. Азбука выживания. – М.: Знание, 2019.- 

272 с. 

10. Гришина Л.П. Актуальные проблемы инвалидности в Российский Федерации. – М.: 

Академия, 2019. - 270 с. 

11. Добровольская Т.А., Шабалина Н.Б. Инвалид и общество: социально-психологическая 

интеграция// Социс. 2019. №5. 

12. Лаврова Д.И. Современное состояние медико-социальной реабилитации /Лаврова Д.И., 

Дымочка М.А., Золоев Р.В., Бадлецкий А.А. //Норма.: М., – 2019. - №2. – 215 с. 

13. Кальмет Х.Ю. Жилая среда для инвалидов. — М., 2014. –320 с. 

14. Жить, как все. О правах и льготах для инвалидов/ Под ред. С.И. Реутова. – М., 2019. – 

209 с. 

15. Ким Е.Н. Цели и задачи общественной организации инвалидов, ее участие в 

формировании государственной политики/Проблемы семьи и детства в современной 

России. — Ч. 2. — М., 2020. – 165 с. 

16. Комплексные методики активизации социальной работы с семьёй: Научно-

методическое пособие / Под ред. В.Ю. Меновщикова. – М.: Государственный НИИ семьи 

и воспитания, 2019. – 160 с. 

17. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация. - Учеб. пособие. – 3-е 

изд. - М., 2014.- 340 с. 

18. Правовая защита семей, воспитывающих детей-инвалидов / Сб. норм. актов / Сост. 

О.В. Павленко, Д.А. Туболев, Л.К. Грачев. - М., 2018. – 128 с. 

19. Ветрова И.Ю. Проблемы социальной адаптации инвалидов. - М., 2015.- 250с. 

20. Социальная защита инвалидов. Норм, акты и док-ты /Под ред. П.М. Маргиева. — М.: 

Юр.лит., 2019. – 400 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Тема дипломной работы  

 Социальное обслуживание населения, особенности правового регулирования 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 11, ОК 12 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6 

 

Примерный план: 

Введение 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Понятие и принципы социального обслуживания населения 

1.2 Место правовых норм социального обслуживания населения 

в праве социального обеспечения Российской Федерации 

Глава 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1 Общая характеристика видов социального обслуживания 

2.2. Перечни гарантированных государством социальных услуг и стандарты социального 

обслуживания 

2.3. Стационарное,  полустационарное социальное обслуживание и социальное 

обслуживание на дому   

Заключение 

Список литературы 

Приложение 

 

Методические рекомендации: 

 для успешного выполнения дипломной  работы Вам необходимо изучить 

рекомендуемую литературу по указанной теме; 

 собрать практический материал по теме работы (статистические данные, бланки 

документов, образцы расчетов пособия); 

 изучить и обобщить судебную практику по теме дипломной работы; 

 оформить таблицы, диаграммы, графики, схемы, подтверждающие выводы по теме 

дипломной работы; 

 оформить дипломную работу в соответствии с Методическими рекомендациями по 

подготовке и защите дипломной работы для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Рекомендуемая литература 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ . - 03.03.2014. - № 9. - ст. 851.  

2) Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» // Российская газета. № 295. 30.12.2013. 

3) Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018) // 

Российская газета. 24.11.1995. 

4) Федеральный закон от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах». // Российская газета. № 19. 

25.01.1995. 

5) Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» // Российская газета. № 295. 30.12.2013. 

6) Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

//Российская газета. № 4216. 8.11.2006. 



7) Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 178-ФЗ. 

8) Захаров М.Л. Право социального обеспечения России: учебник / М.Л. Захаров, Э.Г. 

Тучкова. - М.: БЕК, 2019. 

9) Виален В.Г. «Куда обратиться ветерану»: [Электронный ресурс]. 2019. URL:  

https://www.kakprosto.ru/kak-811981-kuda-obratitsya-veteranu. 

10) Виален В.Г. «Как оформить льготы инвалидам»: [Электронный ресурс]. 2019. URL:  

https://www.kakprosto.ru/kak-242554-kak-oformit-lgoty-invalidam-grupp. 

11) StudFiles Файловый архив студентов «Социальное обеспечение инвалидов»: 

[Электронный ресурс]. URL: https://studfiles.net/preview/2378005/page:20/. 

12) РИА Новости «Пенсионный возраст в РФ могут повысить после выборов президента»: 

[Электронный ресурс]. URL: https://news.rambler.ru/articles/36799080-kogda-v-rossii-

povysyat-pensionnyy-vozrast/. 

13) Русу .Е.В «Группы инвалидности: классификация, критерии и степени 

трудоспособности. Определение групп инвалидности»: [Электронный ресурс]. 

30.12.2017. URL: http://fb.ru/article/163099/gruppyi-invalidnosti-klassifikatsiya-kriterii-i-

stepeni-trudosposobnosti-opredelenie-grupp-invalidnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


